
 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
(проектного комитета) по реализации программы 

комплексного развития монопрофильного муниципального образования  

Междуреченский городской округ 

 
12.04.2017 г.    Время проведения (местное) 16-00  

 
Присутствовали 

Шкляр Надежда Борисовна председатель Управляющего совета, 

Начальник отдела сопровождения проектов и 

оценки регулирующего воздействия департамента 

инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области (по скайпу) 

Смольков Дмитрий Петрович 

 

 

 

Шелгунов Руслан Владимирович 

 

 

Храпова Наталья Геннадьевна  

 

 

 

Члены Управляющего совета 

 

заместитель председателя Управляющего совета, 

заместитель руководителя департамента программ 

развития моногородов Фонда развития 

моногородов (по скайпу) 

консультант департамента программ развития 

моногородов Фонда развития моногородов (по 

скайпу) 

секретарь Управляющего совета, начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования 

экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа 

 

 

Кислицин Сергей Александрович глава Междуреченского городского округа 

 

Классен Татьяна Валентиновна заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам 

 

Сдвижкова Людмила Викторовна заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству 

 

Трошкина Ирина Евгеньевна и.о. заместителя главы Междуреченского 

городского округа - руководителя аппарата 

  

Мартынов Константин Сергеевич главный инженер МКУ «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» 

 

Остапенко Денис Валерьевич директор ООО «Информационные технологии» 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Администрация  

Междуреченского городского 

округа 

Утверждаю 

председатель 

управляющего совета 

 

_____________ Н.Б. Шкляр 



Повестка заседания: 

 
 

1. Обсуждение программы «Комплексное развитие моногорода «Междуреченский 

городской округ». 

 

Заслушали: 
 

- Смолькова Д.П. заместителя председателя Управляющего совета, заместителя 

руководителя департамента программ развития моногородов Фонда развития 

моногородов о назначении Шелгунова Руслана Владимировича линейным менеджером 

Междуреченского городского округа от «Фонда развития моногородов».  

Главе Междуреченского городского округа С.А. Кислицину участвовать в диалогах  по 

вопросам развития моногородов на дискуссионной площадке «Диалог 319».  

 

 

Принять к сведению: 

 
 - информацию Шкляр Н.Б. о внесении изменений в утвержденный постановлением 

администрации Междуреченского городского округа № 469-п от 01.03.2017 «Об 

утверждении положения об Управляющем совете (проектном комитете) по реализации 

программы «Комплексное развитие многорода «Междуреченский городской округ» 

состав Управляющего совета, исключить Смолькова Дмитрия Петровича из состава 

совета, ввести в состав совета  Шелгунова Руслана Владимировича заместителем 

председателя Управляющего совета.  

На сайте моногорода необходимо создать страницу «комплексное развитие моногорода», 

где разместить: паспорт программы, постановление по созданию Управляющего совета, 

протоколы. 

 

Решили: 
 

1. Шкляр Н.Б. уточнить информацию о возможности включения в федеральную или 

региональную программу «Комплекс городской многопрофильной больницы г. 

Междуреченск». 

 

Секретарь Управляющего совета                                                                          Н.Г. Храпова 

 

 

 


