
 

 

 

 

 

Протокол № 3 

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
(проектного комитета) по реализации программы 

комплексного развития монопрофильного муниципального образования  

Междуреченский городской округ 

 
09.02.2018 г.    Время проведения (местное) 14-00  

 

Присутствовали 

Шкляр Надежда Борисовна председатель Управляющего совета, 

Начальник отдела сопровождения проектов и 

оценки регулирующего воздействия департамента 

инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области (по скайпу) 

Шелгунов Руслан Владимирович 

 

 

Храпова Наталья Геннадьевна  

 

 

 

Батракова Анастасия Игоревна 

 

 

 

 

Линейный менеджер Междуреченского городского 

округа от «Фонда развития моногородов» (по 

скайпу) 

секретарь Управляющего совета, начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования 

экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа 

консультант-советник отдела экономического 

анализа и прогнозирования экономического 

управления администрации Междуреченского 

городского округа 

 

Повестка заседания: 

 
1. Доклад о реализации мероприятий  программы «Комплексное развитие моногорода 

Междуреченска». 

Докладчик: Батракова А.И. консультанта-советника отдела экономического 

анализа и прогнозирования экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа; 

 

2. Внесение изменений в программу «Комплексное развитие моногорода 

Междуреченска». 

Докладчик: Батракова А.И. консультанта-советника отдела экономического 

анализа и прогнозирования экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа. 

 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Администрация  

Междуреченского городского 

округа 

Утверждаю 

председатель 

управляющего совета 

 

_____________ Н.Б. Шкляр 



 

1. О реализации мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода 

Междуреченска»: 

 

№ 

пп 

Наименование проекта и (или) мероприятия Статус 

выполнения 

2 Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

2.1 Внедрение проектного управления в работе органов 

местного самоуправления Междуреченского городского 

округа 

В работе по 

плану 

3 Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.5 Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам 

ВОВ на Аллее Славы 

В работе по 

плану 

3.7 Волонтерская работа по уборке территории 

незавершенного строительством объекта 

многопрофильной больницы 

Выполнено 

4 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства» 

4.1 Организация проведения финансовой ярмарки на 

территории Междуреченского городского округа 

Выполнено 

5 Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1 Организация сопровождения инвестиционных проектов в 

режиме «одного окна» 

В работе по 

плану 

7 Направление «Развитие здравоохранения» 

7.1 Капитальный ремонт  педиатрического отделения ГБУЗ 

«Междуреченская городская больница», ул. Гули 

Королевой, д.15 

Выполнено 

7.2 Обновление парка автомобилей медицинской помощи В 

работе/перенос 

сроков 

8 Направление «Развитие промышленности» 

8.2 Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер» Выполнено 

10 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

10.1 Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения Выполнено 

10.2 Строительство водопроводных сетей в частном секторе В работе по 

плану 

11 Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

11.1 Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус  В работе по 

плану 

11.2 Организация и проведение II Областной зимней 

Спартакиады среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и представителей инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

В работе по 

плану 



11.4 Открытие фитнес-центра «Энигма»  Выполнено 

 

 

2. О внесении изменений в программу «Комплексное развитие моногорода 

Междуреченска»: 

 

№ 

пп 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Старая 

редакция 

Новая 

редакция 

Причины 

Сроки реализации  

7.2 Обновление парка 

автомобилей 

медицинской помощи 

01 декабря 

2018 года 

01 марта 2018 

года 

Перенос сроков в 

связи с 

выполнением 

мероприятия 

раньше 

установленного 

срока 

Раздел 7. Этапы и контрольные точки  

7.2 Обновление парка автомобилей медицинской помощи  

 Проведение конкурса 

закупки 

01.03.2018  Исключить, в 

связи с 

отсутствием 

факта проведения 

контрольной 

точки 

 Поставка автомобиля 01.11.2018 01.02.2018 Автомобиль 

получен 

31.01.2018 

 Мероприятие 

завершено. Прием 

автомобиля в 

оперативное 

управление. 

01.12.2018 01.03.2018  

 

 

Решили: 
 

1. Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска» со 

статусом «выполнено» считать исполненными; 

2. Вынести на проектный комитет предложения о  внесении изменений в разделы 

программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска». 

 

 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                                          Н.Г. Храпова 


