
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.12.2018 № 3138-п 
 
О создании рабочей группы по 
разработке и реализации проекта 
«Умный город» в муниципальном 
образовании «Междуреченский 
городской округ» 
 
 
 

В целях эффективного принятия решений в сфере управления 
городским хозяйством, социально-экономического развития и 
территориального планирования Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Создать рабочую группу по разработке и реализации проекта 

«Умный город» в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

 
2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке и реализации 

проекта «Умный город» в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 



4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству А.В. Воронежцева. 

 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н.Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.12.2018 № 3138-п 

 
Состав 

рабочей группы по разработке и реализации проекта «Умный город» в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 

  
   1.  Чернов  

Владимир Николаевич 
- глава Междуреченского городского 
округа, председатель рабочей группы 
 

2.  Воронежцев  
Алексей Владимирович 

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

3.  Легалова  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам, заместитель председателя 
рабочей группы 
 

4.  Кондратьева  
Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, 
секретарь рабочей группы 

 Члены рабочей группы: 
 

 

5.  Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству 

6.  Фирсов  
Андрей Владимирович 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 
 

7.  Хвалевко  
Наталья Геннадьевна 

-заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 

8.  Сазонтова  
Анастасия Сергеевна 

-начальник  управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
 



9.  Шлендер  
Сергей Эдуардович 

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

10 Соловьев 
Евгений Александрович 

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

11. Карагаев  
Александр Владимирович 

- главный  энергетик Муниципального 
казенного учреждения «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 
 

12. Сдвижкова  
Людмила Викторовна  

-директор Муниципального унитарного 
предприятия «Единая  дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского 
городского округа» 
 

13. Цыпан 
Владимир Федорович 
 

- директор АО «РИКТ» 

  14. Бирюков  
Дмитрий Владимирович 
 

- технический директор АО «РИКТ» 

15. Остапенко  
Денис Валерьевич 

- директор ООО «Интекс», член Совета 
предпринимателей 
 

16. Минина  
Вероника Николаевна 

- начальник отдела  по работе по СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

17. Васильева  
Наталья Васильевна 

- начальник отдела информационных 
технологий организационно-кадрового 
управления администрации 
Междуреченского городского округа 

  
  

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



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.12.2018 № 3138-п 

        
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«УМНЫЙ ГОРОД» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
I. Общие положения 

 
 1. Рабочая группа по разработке и реализации проекта «Умный город» 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» создана 
с целью формирования системного и комплексного подхода к развитию 
города, запуска пилотного проекта по созданию «умного города» на 
территории Междуреченского городского округа. 
 

II. Задачи рабочей группы 
 

 1. Основными задачами рабочей группы является разработка 
механизмов внедрения «умных решений» в городскую инфраструктуру в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ, а именно: 
 - формирование перечня мероприятий для запуска проекта на 
территории Междуреченского городского округа; 
 - формирование муниципальной программы «Умный город» в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»; 
 - организация системы мониторинга внедрения эффективных 
технологий для модернизации городской инфраструктуры, выработка 
предложения по их корректировке, принятие необходимых изменений; 
 - изучение опыта передовых практик внедрения и использования 
информационных технологий  в различных сферах городского хозяйства 
Междуреченского городского округа; 
 - рассмотрение  предложений о внедрении технологий и   разработка 
предложений о  внедрении информационных технологий в отдельные сферы 
городского хозяйства. 
 
 
 
 



III.  Состав и структура рабочей группы 
 
 1. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, 
заместители председателя рабочей группы, секретарь рабочей группы, члены 
рабочей группы. 
 
 2. По инициативе членов рабочей группы к участию в заседаниях могут 
привлекаться специалисты проектных организаций, эксперты не входящие в 
состав рабочей группы. 
 
 3. Председатель рабочей группы:  
 - осуществляет руководство деятельностью группы; 
 - председательствует на заседаниях; 
 - утверждает план работы рабочей группы; 
 - подписывает протоколы заседаний;  
 - вносит предложения по уточнению и дополнению состава рабочей 
группы. 

 По поручению председателя рабочей группы его полномочия может 
осуществлять заместитель председателя рабочей группы. 
 
 4. Секретарь рабочей группы: 
 - организует работу рабочей группы; 
 - уведомляет членов рабочей группы о дате, времени, месте заседаний; 
 - готовит и согласовывает с председателем рабочей группы проекты 
документов и иных материалов для обсуждений на заседаниях рабочей 
группы; 
 - ведет, оформляет и рассылает членам рабочей группы протоколы ее 
заседаний, иные документы и материалы; 
 - хранит документацию рабочей группы; 
 - осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности рабочей группы. 
 Члены рабочей группы:  
 - вносят предложения по формированию повестки заседаний рабочей 
группы; 
 - предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях рабочей 
группы; 
 - участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;  
 - выносят на рассмотрение внеплановые вопросы.  
 В случае невозможности присутствовать на заседании рабочей группы 
члены рабочей группы могут направить на заседание ответственного 
представителя из числа компетентных специалистов. 
 
 
 



IV.  Порядок деятельности рабочей группы 
 
 1. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания  
в соответствии с утвержденным планом работы (очередные заседания), либо 
по мере необходимости (внеочередные заседания) и считаются 
правомочными при присутствии на них не менее половины ее членов. 
 
 2. Порядок проведения заседаний рабочей группы определяется 
совместным решением членов группы, присутствующих на заседании,  по 
предложению председателя рабочей группы. 
 
 3.Решение рабочей группы оформляется протоколами заседаний, 
подписываемыми председателем рабочей группы. 
 

 4. По вопросам деятельности рабочей группы, не урегулированным 
настоящим Положением, решение принимается непосредственно на 
заседании рабочей группы по общему согласию ее членов. 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа                                  Е.Г. Кондратьева 
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