
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.04.2019 № 713-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об 
утверждении порядка обеспечения отдельных 
категорий малоимущих граждан 
благотворительным углем» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 03.07.2015 № 1849-п 
«Об утверждении порядка обеспечения отдельных категорий малоимущих 
граждан благотворительным углем», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 03.07.2015 № 1849-п «Об 
утверждении порядка обеспечения отдельных категорий малоимущих 
граждан благотворительным углем»: 

1.1. В пункте 5 слова «Публичное акционерное общество «Тепло» 
(А.В.Выходцев)» заменить словами «Муниципальное унитарное предприятие 
«Междуреченская теплосетевая компания» (МУП «МТСК») 
(Д.Н.Крамаренко)». 

1.2. В пункте 10 слова «(Н.А.Гуляева)» заменить словами 
«(М.А.Воробьева)». 
 1.3. В пункте 11 слова «(И.В.Вантееву)» заменить словами 
«(Н.Г.Хвалевко)», слова «(заместителя главы Междуреченского городского 



округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова)» заменить словами 
«(и.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Е.А. Соловьева)». 
 1.4. В приложении № 1 к постановлению: 
 1.4.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:  
 «3. МУП «Гортопсбыт» (Г.М.Пушная):». 
 1.4.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:  
 «4. МУП «МТСК» (Д.Н.Крамаренко):». 
 1.5. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                            
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского круга (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко и и.о.заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству Е.А.Соловьева. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов



 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 01.04.2019 № 713-п 

 
 

Состав комиссии 
для организации работы по обеспечению малоимущих семей 

благотворительным углем 
 

Хвалевко Н.Г. - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам¸ 
председатель комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

Хабибуллина О.Ю. - заместитель начальника  Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 
 

Корновских Н.М. - заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
 

Нагайцева Ю.А. - специалист по социальной работе 
Муниципального казенного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям» 
 

Лутфулина И.Г. - главный специалист отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского 
округа 
 

Чапайкина Ю.В. - начальник угольного склада Муниципального 
унитарного предприятия «Междуреченская 
теплосетевая компания» 
 

Пушная Г.М. - директор Муниципального унитарного 
предприятия «Гортопсбыт»  

  
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по социальным вопросам   Н.Г.Хвалевко 
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