
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.12.2018 № 3085-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 31.01.2018 № 168-п 
«Об утверждении состава и Положения о 
конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
информированию населения о работе 
органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа в 
средствах массовой информации» 
 
 
 

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»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 31.01.2018 № 168-п «Об утверждении состава и 
Положения о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию 
населения о работе органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа в средствах массовой информации» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему 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 администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 12.12.2018 № 3085-п 

 
 
 

Состав 
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о 
работе органов местного самоуправления Междуреченского городского 

округа в средствах массовой информации 
 
 

Чернов  
Владимир Николаевич 

глава Междуреченского городского округа, 
председатель комиссии 
 

Минина  
Вероника Николаевна 

начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь комиссии 
 

Гончар 
Юлия Олеговна 

начальник отдела планирования и 
бухгалтерского учета администрации 
Междуреченского городского округа, член 
комиссии 
 

Михайловский  
Михаил Владимирович 

начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа, член комиссии 
 

Береговых  
Наталья Николаевна 

начальник правового управления 
администрации Междуреченского городского 
округа, член комиссии 

 
 
 
 
Начальник отдела по работе со СМИ  
администрации Междуреченского  
городского округа       В.Н.Минина 
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