
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.07.2018 № 1593 
 

О назначении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании», утвержденным постановлением городского Совета   народных    
депутатов от 30.09.2005 № 178, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Назначить публичные слушания по инициативе главы 

Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на период до 2035 года (далее по   
тексту - Стратегия) на 01.08.2018г. в 17.30 в кабинете № 413 администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
3. Комиссии по проведению публичных слушаний: 
3.1.  Провести публичные слушания 01.08.2018г. в 17.30 по адресу: 

г.Междуреченск, пр. Строителей 20а, кабинет № 413. 
3.2. Обеспечить размещение Стратегии на официальном сайте 

администрации Междуреченского городского округа в разделе «О городе», 
рубрика «Стратегические планы, концепции». 

3.3.  Опубликовать информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по вопросу обсуждения Стратегии. 



 
4. Предложения по вопросу обсуждения публичных слушаний 

направлять в комиссию по проведению публичных слушаний до 25.07.2018г. 
по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а, кабинет 320, с 9.00 до        
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00, в электронном виде по адресам: 
mihail@mrech.ru, h1645@mrech.ru. 

 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа  (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации. 

 
6. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

 
  
 

Глава Междуреченского городского округа          С.А. Кислицин  
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
                                                                    от 03.07.2018 № 1593 

 
С О С Т А В 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Кислицин Сергей Александрович  –  глава Междуреченского городского 
округа 
 
Перепилищенко Сергей Владимирович – первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
 
Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 
Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам  
 
Сдвижкова Людмила Викторовна  -  заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству  
 
Михайловский Михаил Владимирович - начальник экономического 
управления администрации Междуреченского городского округа  
 
Храпова Наталья Геннадьевна - начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа  
 
Некрасова Инна Борисовна - начальник отдела по работе с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа  
 
Минина Вероника Николаевна - начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа  
 
Шахова Ольга Павловна - председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
 
Макашина Галина Михайловна – эксперт Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы, член ревизионной комиссии 
Кемеровского отделения Общероссийского фронта.  
 

И.о. начальника экономического управления  
администрации Междуреченского 
городского округа                                                                       Н.Г. Храпова 
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