
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.12.2017 № 3147-п 
 

 
О создании комиссии 
 
 

С целью контроля за обеспечением санитарного состояния территории 
и решения спорных вопросов в части установки контейнеров на 
внутриквартальных территориях муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88), 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Создать комиссию по контролю за обеспечением санитарного 

состояния территории и решения спорных вопросов в части установки 
контейнеров на внутриквартальных территориях муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Проводить  заседания комиссии по мере поступления обращений 

собственников жилых помещений многоквартирных домов или 
представителей организаций, осуществляющих установку и (или) 
обслуживание контейнеров на внутриквартальных территориях. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 



разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову. 
 
 
 
  
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 20.12.2017 № 3147-п 

 
 

Состав 
 комиссии по контролю за обеспечением санитарного состояния 

территории и решения спорных вопросов в части установки контейнеров на 
внутриквартальных территориях муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
 

1.  Сдвижкова  
Людмила Викторовна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству, председатель рабочей группы 

2.  Шлендер 
Сергей Эдуардович 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 

3.  Соловьев 
Евгений Александрович 

- директор Муниципального казенного 
учреждения  «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 
 

4.  Сазонтова 
Анастасия Сергеевна 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
 

5.  Параднев  
Андрей Олегович 

- председатель Муниципального 
Казенного Учреждения  
«Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и 
природопользованию» 
 

6.  Субботина  
Ирина Владимировна 
 

- директор ООО Управляющая компания 
«Дом» 

7.  Анодина  
Светлана Викторовна 
 

- директор ООО «Мастер-К» 

8.  Кормщикова  
Ирина Федоровна 
 
 

- директор ООО «СтройСервис» 

9.  Акулинина 
Екатерина 

- директор ООО Управляющая компания 
«ЖилСервис» 



Константиновна 
 

10 Чернолоз 
Лариса Васильевна 
 

- директор ООО «Управляющая компания  
Доверие-Н» 

11 Губарев 
Виктор Алексеевич 
 

- директор Муниципального унитарного 
предприятия «Междуреченская 
управляющая компания» 

12 Гуляев 
Александр Сергеевич 
 

- директор ООО Управляющая компания 
«Наш дом», ООО «УЖК» 

13 Гончаров 
Станислав Федорович 
 

- директор ООО «Эталон Дом» 

14 Сотников 
Валерий Николаевич 
 

- директор ООО «Меркурий» 

15 Саввин 
Алексей Николаевич 
 

- директор ООО УК «Томусинсая» 

16 Коптев 
Алексей Владимирович 
 

- директор управляющей компании «Наш 
дом», ООО «Перспектива» 

17 Кондратьева  
Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

 
 

 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства 
администрации Междуреченского 
городского округа Е.Г.Кондратьева 
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