
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 2445-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 22.03.2017 № 681-п «Об утверждении 
состава общественной комиссии для 
обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», 
осуществления контроля за участием во 
Всероссийском конкурсе проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях» 
 
 
 В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
           1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 22.03.2017 № 681-п «Об утверждении состава 
общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды», 
осуществления контроля за участием во Всероссийском конкурсе проектов в 
сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях» (в редакции  постановлений администрации 
Междуреченского городского округа  от 26.04.2019 № 958-п, от 20.08.2019                  
№ 1836-п)  изложить  в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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          2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа  по городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 
 
 
  
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2020 № 2445-п 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды», 
осуществления контроля за участием во Всероссийском конкурсе проектов в 

сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

 
1. Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству, председатель комиссии; 
2. Директор Муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»; 
3.Председатель комитета по развитию городского хозяйства Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа, член Совета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 
4.Член  общественной палаты  Российской Федерации, председатель  
экспертной группы по вопросам внедрения успешных практик  в 
Междуреченском городском округе, член ревизионной комиссии  
Общероссийского движения «Народный фронт»; 
5.Начальник отдела координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь комиссии; 
6.Директор Муниципального казенного учреждения «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи»; 
7.Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа; 
8. Председатель Междуреченской городской организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  (по 
согласованию); 
9. Председатель Междуреченского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию); 
10. Представитель проектной  организации (по согласованию); 
11.Консультант-советник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского 
городского округа (по согласованию); 
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12. Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Междуреченску (по согласованию); 
13. Председатель Междуреченского  отделения Всероссийского  общества 
слепых (по согласованию); 
14. Председатель Междуреченского отделения Всероссийского общества 
глухих (по согласованию). 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа     Е.Г. Кондратьева 
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