
 

 

 

 

 

Протокол № 4 

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
(проектного комитета) по реализации программы 

комплексного развития монопрофильного муниципального образования  

Междуреченский городской округ 

 
21.06.2018 г.    Время проведения (местное) 10-00  

 

Присутствовали 

Шкляр Надежда Борисовна 

 

 

 

 

 

Шелгунов Руслан Владимирович 

 

 

 

 

Храпова Наталья Геннадьевна  

 

 

 

 

Члены Управляющего совета 

 

Кислицин Сергей Александрович 

председатель Управляющего совета, 

Начальник отдела сопровождения проектов и 

оценки регулирующего воздействия департамента 

инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области (по скайпу) 

 

заместитель председателя Управляющего совета, 

заместитель руководителя департамента программ 

развития моногородов Фонда развития 

моногородов (по скайпу) 

 

секретарь Управляющего совета, начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования 

экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа 

 

 

 

глава Междуреченского городского округа 

 

Легалова Татьяна Валентиновна заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам 

Сдвижкова Людмила Викторовна заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству 

Воропаев Александр Николаевич главный инженер МКУ «Управление развития 

жилищно-коммунального комплекса» 

Абдулин Андрей Рафаэльевич  

Остапенко Денис Валерьевич  

генеральный директор ОАО «Славянка» 

директор ООО «Информационные технологии» 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Администрация  

Междуреченского городского 

округа 

Утверждаю 

председатель 

управляющего совета 

 

_____________ Н.Б. Шкляр 



Минина Вероника Николаевна  

Приглашенные 

Сержантов Вячеслав Георгиевич 

Пономарев Игорь Викторович 

 

Зубарев Даниил Ильич 

 

Батракова Анастасия Игоревна 

 

 

начальник отдела по работе со СМИ 

 

директор ООО «Сибирский мрамор» 

начальник МКУ "Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского городского 

округа" 

инициатор инвестиционного проекта, 

представитель ООО «Топ Роуд Строй» 

консультант-советник отдела экономического 

анализа и прогнозирования отдела экономического 

анализа и прогнозирования 

Повестка заседания: 

 
1. Доклад о реализации мероприятий  программы «Комплексное развитие моногорода 

Междуреченска». 

Докладчик: Легалова Т.В. заместитель главы Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам; 

 

2. Обсуждение путей развития и проблем реализации инвестиционного проекта 

«Производство магнезиального цемента и изделий на его основе, производство 

микро кальцита и строительных смесей на его основе, производство декоративного 

мраморного щебня и песка, производство мраморных блоков»  

Докладчик: Сержантов В. Г. инициатор инвестиционного проекта, директор ООО 

«Сибирский мрамор» 

 

3. Обсуждение инвестиционного проекта «Создание современного технологического 

производства гальванических и цинкламельных покрытий для метизов и стальных 

изделий»  

Докладчик: Зубарев Д.И. инициатор инвестиционного проекта, представитель ООО 

«Топ Роуд Строй» 

 

 

Решили: 
 

1. Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска» со 

статусом «выполнено» считать исполненными 

№ 

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 

Выполнено 

3 Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 



3.5 Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам 

ВОВ на Аллее Славы 

В работе по 

плану 

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» 

7.2 Обновление парка автомобилей медицинской помощи Выполнено 

10 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

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 

Выполнено 

 

2. Для проекта «Производство магнезиального цемента и изделий на его основе, 

производство микро кальцита и строительных смесей на его основе, производство 

декоративного мраморного щебня и песка, производство мраморных блоков» МБУ 

«Центр поддержки малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности» Е.В. Ивановой: 

 Рассмотреть возможность поддержки фонда развития промышленности, 

корпорации малого и среднего предпринимательства, составить карту 

возможностей мер поддержки;  

 Заполнить необходимые заявки в фонды на получение поддержки; 

 Проработать вопросы в индивидуальном порядке. 

 

3. МБУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» Е.В. Ивановой предоставить сопровождение 

инвестиционному проекту «Создание современного технологического 

производства гальванических и цинкламельных покрытий для метизов и стальных 

изделий» сопровождение в режиме «одного окна».  

 

4. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Л.В. Сдвижковой  принять к сведению и рассмотреть возможность участия города 

Междуреченска в федеральном проекте  «Умный город» в качестве «пилотного» 

муниципального образования. 



5. МБУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» Е.В. Ивановой составить список социально 

ориентированных проектов на территории Междуреченского городского округа с 

целью подачи заявок на получение грантовых мер поддержки некоммерческих 

фондов за счет федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                                          Н.Г. Храпова 


