
 

 

 

 

 

Протокол № 5 

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
(проектного комитета) по реализации программы 

комплексного развития монопрофильного муниципального образования  

Междуреченский городской округ 

 
26.07.2018 г.    Время проведения (местное) 10-15  

 

Присутствовали 

 

Шелгунов Руслан Владимирович 

 

 

 

 

Храпова Наталья Геннадьевна  

 

 

 

 

Члены Управляющего совета 
 

Кислицин Сергей Александрович 

 

Перепилищенко Сергей 

Владимирович 

 

заместитель председателя Управляющего совета, 

заместитель руководителя департамента программ 

развития моногородов Фонда развития 

моногородов  

 

секретарь Управляющего совета, начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования 

экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа 

 

 

 

глава Междуреченского городского округа 

 

первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа по промышленности и 

строительству 

 

Легалова Татьяна Валентиновна заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам 

Сдвижкова Людмила Викторовна 

 

Вантеева Ирина Витальевна 

заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству 

заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам 

Соловьёв Евгений Александрович 

 

директор МКУ «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса» 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Администрация  

Междуреченского городского 

округа 

Утверждаю 

председатель 

управляющего совета 

 

_____________ Н.Б. Шкляр 



Кирсанов Григорий Дмитриевич директор МКУ «Управление по благоустройству, 

транспорту и связи» 

Остапенко Денис Валерьевич  директор ООО «Информационные технологии» 

Силютин Дмитрий Сергеевич              директор по производству АО «Томусинский 

ремонтно-механический завод» 

Минина Вероника Николаевна  

Приглашенные 

Пономарев Игорь Викторович 

 

Михайловский Михаил 

Владимирович 

 

Иванова Елена Владимировна 

 

Каучаков Иван Михайлович 

 

Кулагин Владимир Петрович 

Ненилин Сергей Николаевич 

 

 

 

начальник отдела по работе со СМИ 

 

начальник МКУ "Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского городского 

округа" 

начальник экономического управления 

администрации Междуреченского городского 

округа 

директор МБУ «Центр содействия малому и 

среднему предпринимательству и инвестиционной 

деятельности» 

директор МУП «ЕДДС Междуреченского 

городского округа» 

начальник МКУ «Управление капитального 

строительства» 

начальник МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

 

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 инвестиционных проектов: 

 Проект созданию ЦМИТ «Перспектива».  

Докладчик: С.Н. Ненилин, начальник  МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

 Проекта «Строительство многофункционального центра с бассейном». 



Докладчик: В.П. Кулагин, начальник МКУ «Управление капитального 

строительства» 

 Проект «Развитие спортивно туристического комплекса на горе Югус». 

Докладчик: И.В. Пономарев, начальник МКУ «Управление физической культурой 

и спортом Междуреченского городского округа». 

 

3. Встреча с членами Управленческой команды Сколково (отчет о работе 

управленческой команды за 2018 год). 

 Проект «Умный город» 

Докладчик: Д.В. Остапенко, директор ООО «Информационные технологии» 

Содокладчик: И.М. Каучаков, начальник МУП «ЕДДС Междуреченского 

городского округа» 

 Проекты ОАО ТРМЗ  

Докладчик: Д.С. Силютин, директор по производству АО «Томусинский ремонтно-

механический завод». 

 

 

 

Решили: 

 

1.  Внести изменения в программу «Комплексное развитие моногорода 

Междуреченска» по мероприятию 3.5 «Капитальный ремонт монумента Славы 

погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы» в разделы: 

 

 Старая редакция Новая редакция 

 Раздел 6. Перечень проектов и мероприятий программы 

3.5 Капитальный ремонт 

монумента Славы погибшим 

воинам ВОВ на Аллее Славы 

Текущий ремонт монумента Славы погибшим 

воинам ВОВ на Аллее Славы 

 Раздел 7. Этапы и контрольные точки 

 Составлено техническое 

задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

Составлено техническое задание, объявлен 

конкурс на выполнение работ по текущему 

ремонту 

 Муниципальный контракт на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

заключен 

Муниципальный контракт на выполнение 

работ по текущему ремонту заключен 

 Раздел 8. Бюджет программы 

 2017 год объем 

финансирования 1,8 млн. руб. 

2017 год объем финансирования 0 

 2018 год объем 

финансирования 0 

2018 год объем финансирования 438 тыс. руб. 

 

2. По проекту создание ЦМИТ «Перспектива» продублировать документацию по 

заявке, поданной на участие в федеральной программе, линейному менеджеру 

Фонда развития моногородов Р.В. Шелгунову. 

3. По проектам «Строительство многофункционального центра с бассейном» и 

«Развитие спортивно туристического комплекса на горе Югус» рассмотреть все 

меры поддержки для моногородов. 



4. Принять отчет о работе управленческой команды за 2018 год.  

 

 

 

 

 

Секретарь Управляющего совета                                                                          Н.Г. Храпова 


