
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.01.2019 № 1-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 28.04.2017 № 1004-п 
«О создании Координационного Совета 
по разработке  документов 
стратегического планирования 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  
 

 

      В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 № 1004-п 
«О создании Координационного Совета по разработке  документов 
стратегического планирования муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 28.04.2017 № 1004-п «О создании Координационного 
Совета по разработке  документов стратегического планирования 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 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 10.01.2019 № 1-п 

 

Состав 
Координационного Совета по разработке документов  

стратегического планирования муниципального  
образования «Междуреченский городской округ» 

 
• Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам, руководитель 
Координационного Совета 
 

• Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству, заместитель руководителя Координационного Совета  
 

• Воронежцев Алексей Владимирович - заместитель главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, 
заместитель руководителя Координационного Совета  
 

• Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель 
руководителя Координационного Совета 
 

• Ситяева Надежда Григорьевна - консультант-советник отдела 
экономического анализа и прогнозирования экономического 
управления администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь Координационного Совета 

 
Члены Совета: 
 

• Фирсов Андрей Владимирович - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным органам и связям с 
общественностью 
 

• Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
 

• Береговых Наталья Николаевна - начальник правового управления 
администрации Междуреченского городского округа 



• Минина Вероника Николаевна - начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа 
 

• 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 
 

• Смирнова Лилия Александровна - и.о.начальника управления 
предпринимательства и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 
 

• Иванова Елена Владимировна - директор МБУ "Центр содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности" 
 

• Вяжева Наталья Викторовна - начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов администрации 
Междуреченского городского округа 
 

• Сазонтова Анастасия Сергеевна - начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа 
 

• Шлендер Сергей Эдуардович - председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 
 

• Твиретина Ольга Александровна - председатель МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» 
 

• Мартиросова Вера Борисовна - директор ГУ «Центр занятости 
населения города Междуреченска» 
 

• Кулагин Владимир Петрович - начальник МКУ «Управление 
капитального строительства» 
 

• Некрасова Инна Борисовна - начальник управления по связям с 
общественностью администрации Междуреченского городского 
округа 



• Кондратьева Елена Георгиевна - начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа 
 

• Соловьев Евгений Александрович - директор МКУ «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» 
 

• Орколайнен Александр Викторович - директор МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 
 

• Цыпан Владимир Федорович - генеральный директор АО «Рикт» 
 

• Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации Междуреченского городского 
округа 
 

• Ненилин Сергей Николаевич - начальник МКУ "Управление 
образованием Междуреченского городского округа" 
 

• Башлачев Вадим Афанасьевич – и.о.главного врача ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница» 
 

• Черкашин Евгений Петрович - начальник МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» 
 

• Пономарев Игорь Викторович  - начальник МКУ "Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа" 
 

• Алексеев Владимир Петрович - генеральный директор ООО «Завод 
РТА» 

• Остапенко Денис Валерьевич - директор «Информационные 
технологии» 
 

• Пыхов Вадим Олегович - руководитель Междуреченской городской 
детской экологической общественной организации  «Зелёные» 

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