
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.03.2018 № 622-п 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 29.11.2012 № 2491-п «О создании 
муниципального организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности 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»: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.11.2012 № 2491-п  (в редакции от  29.03.2017                            
№ 747-п) «О создании муниципального организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на 
территории Междуреченского городского округа», изложив приложение № 1 в 
новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 



разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 
 
 
 
  
Глава Междуреченского городского округа                               С.А.Кислицин



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 16.03.2018 № 622-п 
 

Состав  
муниципального организационного комитета по подготовке 

и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
1.  Перепилищенко  

Сергей Владимирович 
- первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству, 
председатель  комитета 
 

2.  Параднев 
Андрей Олегович 

- председатель МКУ «МКООС и П», 
заместитель председателя комитета 
 

3.  Твиретина  
Ольга Александровна 

- начальник отдела экономики и 
природоохранных программ МКУ 
«МКООС и П», ответственный секретарь 
 

4.  Вяжева 
Наталья Викторовна 

- начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

5.  Минина 
Вероника Николаевна 

- начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

6.  Некрасова  
Инна Борисовна 

- начальник отдела по работе с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского округа 
 

7.  Кондратьева  
Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 
 

8.  Ненилин 
Сергей Николаевич 

- начальник  Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 
 

9.  Пыхов 
Вадим Олегович 
 

- руководитель МГДЭО «Зеленые» 



10.  Короткова  
Оксана Сергеевна 

- начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа 

 
 

 

 
 
Председатель МКУ «Междуреченский комитет  
по охране окружающей среды и  
природопользованию»                             А.О.Параднев 
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