
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.09.2018 № 698 

 

 

О создании рабочей группы на территории Березовского городского 

округа  по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса 
 

В связи с празднованием в 2021 году 300-летия со дня основания 

Кузбасса 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать на территории Березовского городского округа  рабочую 

группу  по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса 

(далее – рабочая группа)  и  утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе  по подготовке к 

празднованию 300-летия образования Кузбасса согласно приложению 2. 

3. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Максимовой А.С. опубликовать настоящее 

постановление в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Березовского городского Иванову Л. В. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава  Березовского 

городского округа           Д. А. Титов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от  __________  № _______ 

 

Состав рабочей группы  на территории Березовского городского округа по 

подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса 

 

 

Титов Дмитрий 

Александрович 

 - глава Берёзовского городского округа, 

председатель рабочей группы; 

Иванова Лориса 

Викторовна 

- первый заместитель главы Березовского 

городского округа, заместитель председателя 

рабочей группы; 

Жуйкова Татьяна 

Владимировна 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя рабочей группы; 

Максимова Алена 

Сергеевна 

- начальник организационного отдела 

администрации Берёзовского городского округа, 

секретарь рабочей группы; 

Боханцев Алексей 

Михайлович  

- председатель Совета предпринимателей 

Березовского городского округа (по 

согласованию); 

Будаева Наталья 

Михайловна 

 

- и.о. главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

Кемеровской области «Березовская городская 

больница» (по согласованию); 

Волкова Наталья 

Валериевна  

- начальник юридического отдела администрации 

Березовского городского округа; 

Вегнер Владимир 

Райнольдович 

- генеральный директор  Общества с ограниченной 

ответственностью совместное предприятие  

«Барзасское товарищество» (по согласованию); 

Витренко Наталья 

Борисовна 

- директор  Государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Березовский 

политехнический техникум» (по согласованию); 
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Галимуллин Ринат 

Габбасович 

- начальник отдела по делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС администрации Березовского 

городского округа; 

Дульянинова Оксана 

Николаевна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Березовского 

городского округа; 

Ефременко  

Анастасия Викторовна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Березовского городского округа; 

Жилин Андрей 

Петрович 

- генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «БЭМЗ-1» (по согласованию); 

Кадушкин Юрий 

Германович 

- председатель правления Березовского городского 

отделения Кемеровской  областной  общественной 

организации «Ветераны пограничники» (по 

согласованию); 

Колотушкина      Тамара 

Михайловна 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по организационно-правовым вопросам; 

Коптелов  Александр  

Иванович 
 

- председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа (по 

согласованию); 

Куколев  Александр 

Анатольевич  

- управляющий публичным  акционерным  

обществом  «Центральная обогатительная фабрика 

«Березовская» (по согласованию) 

Куренной Василий 

Петрович 

- исполнительный  директор  акционерного 

общества «Угольная компания «Северный 

Кузбасс» (по согласованию); 

Куприянов Аркадий 

Аркадьевич  

- заместитель председателя по градостроительству 

и землепользованию КУМИ Березовского 

городского округа – главный архитектор города; 

Лопухова Евгения 

Александровна 

- начальник отдела экономики и труда 

администрации Березовского городского округа; 

Маленков Сергей 

Александрович  

- начальник  Отдела МВД России по  

г.Березовскому (по согласованию); 
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Морозова  Ирина 

Анатольевна 

- начальник Управления социальной защиты 

населения Березовского городского округа; 

Папсуева Татьяна 

Владимировна 

- директор Автономного учреждения 

Телерадиокомпания  «12 канал»; 

Попурий Светлана 

Григорьевна 

- пресс-секретарь главы Берёзовского городского 

округа; 

Петрова Алина 

Константиновна 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Социальный центр молодежи 

Березовского городского  округа»; 

Ремесник Александр 

Григорьевич 

- генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Березовские электрические 

сети» (по согласованию); 

Соколова Ирина 

Александровна  

- директор Муниципального унитарного 

предприятия  «Редакция газеты «Мой город»; 

Соснина Ольга Игоревна - начальник  Управления культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа; 

Сушенцова 

Галина Анатольевна 

- руководитель Березовского отделения «Союз 

женщин Кузбасса» общероссийской общественной 

организации «Союз женщин России» (по 

согласованию); 

Тетерина Наталья 

Алексеевна 

- начальник Управления образования Берёзовского 

городского округа; 

Цыкина Валентина 

Александровна  

- заместитель главы Березовского городского 

округа по строительству; 

Чаусова Людмила 

Валентиновна  

- начальник Финансового управления города 

Березовский;  

Шарнагель Алексей 

Владимирович 

- начальник Управления жизнеобеспечения и 

строительства Березовского городского округа; 

Шмулевич Михаил 

Владимирович 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству; 

Шнетков  Юрий 

Петрович 

- генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Конфалье» (по согласованию);  
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Шустова Галина 

Ивановна 

- председатель Берёзовского городского отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов 

(по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от  __________  № _______ 

     

 

 

Положение 

 о рабочей группе по подготовке к празднованию  

300-летия образования Кузбасса 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по подготовке к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса (далее – рабочая группа) является совещательным 

органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия администрации 

Березовского городского округа с органами государственной власти 

Кемеровской области, территориальными  органами федеральных органов 

исполнительной власти, предприятиями,  организациями, общественными 

объединениями по подготовке к празднованию 300-летия образования 

Кузбасса.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Кемеровской области и Коллегии Администрации Кемеровской области, 

Уставом Березовского городского округа  и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и 

организацию деятельности рабочей группы  по подготовке к празднованию          

300-летия образования Кузбасса. 

 

2. Задачи рабочей  группы  

 

Основными задачами рабочей группы  являются: 

2.1. Организация взаимодействия администрации Березовского 

городского округа с органами государственной власти Кемеровской области, 

территориальными  органами федеральных органов исполнительной власти, 

предприятиями,  организациями, общественными объединениями по 

вопросам подготовки к празднованию 

300-летия образования Кузбасса. 

2.2. Разработка, сопровождение и контроль за исполнением  

программ и мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 

300-летия образования Кузбасса. 
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2.3. Разработка предложений по вопросам привлечения финансовых 

средств  для осуществления мероприятий, связанных с  подготовкой к 

празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

 

3. Функции рабочей группы 

 

Для выполнения поставленных задач рабочая группа осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Осуществляет общую координацию и мониторинг хода 

реализации мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса. 

3.2. Организует освещение в средствах массовой информации 

вопросов подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

3.3. Участвует в разработке, согласовании и утверждении планов 

совместной работы в рамках подготовки к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса. 

3.4. Вносит предложения главе Березовского городского округа, 

коллегии администрации Березовского городского округа по 

финансированию плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-

летия образования Кузбасса. 

 

4. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач имеет 

право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 

от органов государственной власти Кемеровской области, предприятий,  

организаций, общественных объединений по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы. 

4.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

предприятий,  организаций, общественных объединений по вопросам, 

относящимся к компетенции рабочей группы. 
4.3. Рассматривать вопросы, связанные с более эффективным 

использованием средств местного  бюджета, выделяемых для решения задач, 

возложенных на рабочую группу. 

4.4. Привлекать специалистов различных отраслей для решения 

возложенных на рабочую группу  задач. 

4.5. Создавать экспертные советы под руководством одного из членов 

рабочей группы, для решения возложенных на рабочую группу  задач. 
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5. Организация деятельности рабочей группы 

 

5.1. В состав рабочей группы  входят председатель, первый 

заместитель, заместители председателя рабочей группы, секретарь рабочей 

группы, и другие члены рабочей группы.  

5.2. Непосредственное руководство рабочей группой  осуществляет 

председатель, а в его отсутствие – один из заместителей председателя.  

5.3. Рабочая группа проводит свои заседания в соответствии с 

утвержденным председателем планом. Заседание рабочей группы  

правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов от общего 

состава рабочей группы. Заседания рабочей группы проводит председатель 

или его заместитель. Рабочая группа проводит заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Любой член рабочей 

группы вправе инициировать заседание рабочей группы по вопросам, 

связанным с деятельностью рабочей группы. 

Секретарь рабочей группы осуществляет организацию и техническое 

обеспечение деятельности рабочей группы, ведет протоколы заседания 

рабочей группы, оформляет ее решения. В каждом отраслевом 

(функциональном) органе  администрации  Березовского городского округа 

назначается работник, ответственный за организацию проведения заседаний 

рабочей группы  по курируемым вопросам в соответствии с повесткой дня.  

5.4. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и 

оформляются в виде выписки из протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


