
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.04.2021 № 655-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 28.06.2017 № 1575-п 
«О создании рабочей группы по 
рассмотрению изменений и дополнений 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 
 

 В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 

 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании 
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в 
редакции постановления администрации Междуреченского городского округ  
от 14.09.2017 № 2238-п): 
 1.1. Состав рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» изменить согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации. 

 
3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и           
инвестиционной политике  Легалову Т.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н. Чернов    
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 06.04.2021 № 655-п 
 

Состав  
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений  

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» 
 

1. Легалова  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
инвестиционной политике,  
председатель рабочей группы 
 

2.  Москалева  
Наталья Геннадьевна 

 

начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя рабочей группы 
 

3.  Меходуева  
Наталья Владимировна 

- начальник отдела потребительского рынка 
управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
секретарь рабочей группы 
 

 Члены рабочей группы: 
 

  

4.  Журавлева  
Наталья Геннадьевна 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
 

5.  Шлендер  
Сергей Эдуардович 

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

6. Шишманов  
Олег Васильевич 

- общественный представитель 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области по 
г.Междуреченску,  председатель Совета 
предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа 
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7.  Стяжкин  
Руслан Леонидович 

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

8.  Греб  
Татьяна Федоровна 

- начальник юридического отдела правового 
управления администрации Междуреченского 
городского округа 
 

9.  Момот  
Вячеслав Николаевич 

- директор МБУ «Агентство по развитию 
туризма, инвестиций и предпринимательства» 

 
 

 
 
 
 
Начальник отдела потребительского  
рынка управления предпринимательства  
и инвестиционной политики администрации  
Междуреченского городского округа                Н.В.Меходуева 
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