
 
 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «31» марта  2022 № 782-п-  

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Кемеровского муниципального округа от 10.11.2020 № 3378-п 

«Об утверждении состава общественной комиссии по реализации 

приоритетного национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды в Кемеровском муниципальном округе»                             

на 2020-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях повышения уровня благоустройства Кемеровского 

муниципального округа и обеспечения объективной оценки доступности, 

беспрепятственности и безопасности реализуемых мероприятий по 

благоустройству территории, на основании Устава муниципального 

образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области  - 

Кузбасса: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кемеровского 

муниципального округа от 10.11.2020 № 3378-п «Об утверждении состава 

общественной комиссии по реализации приоритетного национального 

проекта «Формирование комфортной городской среды в Кемеровском 

муниципальном округе» на 2020-2024 годы», изложив приложение                           

к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Кемеровского муниципального округа от 24.09.2021 № 2701-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Кемеровского муниципального 

округа от 10.11.2020 № 3378-п «Об утверждении состава общественной 

комиссии по реализации приоритетного национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды в Кемеровском 

муниципальном округе» на 2020-2024 годы». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Заря» и в СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального округа, управлению информационных технологий (И.А. 

Карташов) разместить постановление на официальном сайте администрации 



Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кемеровского муниципального округа по жилищно-

коммунальному хозяйству и безопасности Д.С. Якушева. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

            

 

Глава округа                                                                                М.В. Коляденко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к постановлению администрации 

                                                              Кемеровского муниципального округа 

                                                               от_________________№__________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к постановлению администрации 

                                                              Кемеровского муниципального округа 

от          10.11.2020            №       3378-п                                          

 

Состав 

общественной комиссии по реализации приоритетного 

национального проекта «Формирование комфортной городской 

среды в Кемеровском муниципальном округе» на 2020-2024 годы» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Якушев  

Дмитрий Сергеевич 

заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по жилищно-

коммунальному хозяйству и безопасности. 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

 

Голяшов  

Алексей Алексеевич 

начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации 

Кемеровского муниципального округа. 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

Ибрагимова  

Оксана Анатольевна 

консультант – советник управления по 

строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 

администрации Кемеровского 

муниципального округа. 

  

Члены комиссии: 

 

 

  

Крым  

Ирина Алексеевна 

руководитель Кемеровского районного 

отделения общественной организации 

«Союз женщин России - Союз женщин 

Кузбасса» (по согласованию); 

 

 

  



Кузнецова 

Галина Геннадьевна 

 

исполнительный секретарь Кемеровского 

муниципального окружного отделения 

Партии «Единая Россия» (по 

согласованию); 

  

Кулеш 

Евгений Иванович 

председатель Кемеровского окружного 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию); 

 

Лазарев  

Андрей Алексеевич 

 

начальник управления безопасности 

населения, ГО и ЧС; 

Грудненко Ольга  

Владимировна 

 

 

директор МУП «Управление капитального 

строительства Кемеровского 

муниципального округа»;  

 

Понамарев Денис 

Валентинович 

начальник ОГИБДД Отдела МВД России 

по Кемеровскому муниципальному округу 

(по согласованию); 

 

Харланович 

Владимир Васильевич 

председатель Совета  народных депутатов 

Кемеровского муниципального округа (по 

согласованию). 

 

 

 

 

Заместитель главы округа 

по жилищно-коммунальному  

хозяйству и безопасности                                                                   Д.С. Якушев 

 

 

 


