
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2018 № 2801-п 
 
О   создании   комиссии   по  проведению 
мониторинга     ценовой   ситуации   на 
продовольственном  рынке 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 
 
 В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами торговли, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   постановлением Губернатора Кемеровской 
области  от 23.09.2010 № 56-пг «О создании комиссии по контролю за 
ценовой ситуацией на продовольственном рынке Кемеровской области»: 
 
   1.  Создать комиссию по проведению мониторинга ценовой ситуации 
на продовольственном рынке муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (приложение № 1). 
 
     2. Утвердить Положение о  комиссии   по  проведению мониторинга    
ценовой ситуации на продовольственном рынке муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  (приложение № 2). 
 
     3. Ежеквартально осуществлять мониторинг розничных цен на 
продовольственные товары и до 2-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в региональную энергетическую комиссию 
Кемеровской области информацию о результатах мониторинга.  
 
    4. Считать утратившими силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 29.09.2017 № 2351-п  «О   создании   
комиссии   по  проведению мониторинга ценовой   ситуации   на 



продовольственном  рынке муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».   
 
    5. Отделу  по  работе  со  СМИ администрации Междуреченского 
городского округа   (В.Н. Минина)  опубликовать настоящее постановление в 
городских средствах массовой информации в полном объеме. 
 
     6. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 
администрации Междуреченского городского округа.  
 
   7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа города по экономике 
и финансам  Т.В. Легалову. 
 
 

 
 
 

И.о.главы Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
        

  
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
от 02.11.2018 № 2801-п 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 

 
 
1. Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам, председатель комиссии 
 

2. Белошапкина Ольга Анатольевна — начальник отдела потребительского 
рынка управления потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского 
округа, заместитель председателя 
 

3. Филипенко Антонина Ивановна — директор Представительства 
в г. Междуреченске Союза "Кузбасская торгово-промышленная палата"                    
(по согласованию) 
 

4. Кандрова Лариса Юрьевна — начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске, 
городе Мыски  и Междуреченском районе (по согласованию) 
 

5. Некрасова Инна Борисовна -  начальник отдела по работе с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию) 
 

6. Подоксенова Марина Николаевна -  начальник отдела по делам молодежи 
муниципального казенного учреждения  «Управление культуры и 
молодежной политики» (по согласованию) 
 

7. Черкашина Татьяна Владимировна - консультант-советник отдела 
экономики муниципального хозяйства администрации  Междуреченского 
городского округа, секретарь. 

 
Начальник управления  
потребительского рынка, услуг и  
поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                           Е.М. Архипова  

Приложение № 2 



к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа  

от 02.11.2018 № 2801-п 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
                о комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации 
               на продовольственном рынке муниципального образования  
                                 «Междуреченский городской округ» 
 
 
1. Комиссия   по  проведению мониторинга  ценовой   ситуации на 
продовольственном  рынке муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  (далее — комиссия) создана для проведения мониторинга 
ценовой ситуации на продовольственном рынке Междуреченского 
городского округа. 
 
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, актами  Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, а также 
настоящим Положением.  
 
3. Основные задачи  комиссии: 
3.1. Проведение ежеквартального мониторинга ценового состояния рынка 
продовольствия.  
3.2.  Анализ полученной в ходе мониторинга информации.  
3.3. Представление данных мониторинга в региональную энергетическую 
комиссию Кемеровской области. 
 
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
4.1. Запрашивать от  хозяйствующих субъектов документы, материалы, 
информацию по вопросам ценообразования на отдельные виды 
продовольственных товаров первой необходимости. 
4.2. Привлекать для участия в работе комиссии хозяйствующих субъектов.  
 
5.    Председатель комиссии: 
5.1. Вносит предложения об изменении состава комиссии. 
5.2. Контролирует выполнение принятых решений. 
 
6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а   в    его    
отсутствие - заместитель председателя. Заседания  проводятся  по мере 
необходимости.  
 
7.    Решения комиссии оформляются протоколом. 



 
 
 
 
 
Начальник управления  
потребительского рынка, услуг и  
поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                           Е.М. Архипова  
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