
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2018 № 3234-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 01.03.2017 № 469-п 
«Об утверждении положения об 
Управляющем совете  (проектном комитете)  
по реализации программы «Комплексное 
развитие моногорода  «Междуреченский 
городской округ» 

 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 01.03.2017 № 469-п 
«Об утверждении положения об Управляющем совете  (проектном комитете)  
по реализации программы «Комплексное развитие моногорода  
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Приложение № 1 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 01.03.2017 № 469-п «Об 
утверждении положения об Управляющем совете  (проектном комитете)  по 
реализации программы «Комплексное развитие моногорода  
«Междуреченский городской округ» (в редакции от 28.02.2018 № 479-п, 
28.03.2018 № 700-п) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                    



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

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой.  
 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа      В.Н. Чернов 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 27.12.2018 № 3234-п 
 

 
СОСТАВ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА) 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА   
    «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
Председатель  
Управляющего совета 
 
 

Шкляр  Надежда Борисовна - начальник отдела 
сопровождения проектов и оценки 
регулирующего воздействия департамента 
инвестиций и стратегического развития 
Кемеровской области 
 

Заместитель председателя 
Управляющего совета  

Шелгунов Руслан Владимирович –  
консультант  департамента программ развития 
моногородов Фонда развития моногородов 
 

Член Управляющего совета Чернов Владимир Николаевич - глава 
Междуреченского городского округа 
 

Член Управляющего совета Перепилищенко Сергей Владимирович - 
первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству 
 

Член Управляющего совета Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 
 

Член Управляющего совета Воронежцев Алексей Владимирович – 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 
 

Член Управляющего совета Хвалевко Наталья Геннадьевна – заместитель 
главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам 
 
 

Член Управляющего совета Лощенова Надежда Александровна – 



заместитель главы Междуреченского 
городского округа –руководитель аппарата 
 

Член Управляющего совета Орколайнен Александр Викторович – директор 
Муниципального казенного учреждения  
«Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» 
 

Член Управляющего совета Соловьев Евгений Александрович – директор 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление развитием жилищно-
коммунального комплекса» 
 

Член Управляющего совета Абдуллин Андрей Рафаэльевич – генеральный 
директор ОАО «Славянка» 
 

Член Управляющего совета Остапенко Денис Валерьевич – директор ООО 
«Информационные технологии» 
 

Член Управляющего совета Силютин Дмитрий Сергеевич – директор по 
производству АО «Томусинский ремонтно-
механический завод» 
 

Член Управляющего совета Минина Вероника Николаевна - 
начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа 
 

Ответственный секретарь  Храпова Наталья Геннадьевна – начальник 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 

 
 

 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам                                 Т.В. Легалова 
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