
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.02.2021 № 120 
            г. Полысаево 

О создании рабочей группы 

бизнес-сообщества при главе 

Полысаевского городского 

округа по подготовке к 

празднованию «300 – летия 

образования Кузбасса» на 

2021 год 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

27.08.2018 № 499 «О праздновании 300 - летия образования Кузбасса» и в 

связи с празднованием в 2021 году 300 - летия образования Кузбасса, 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области – Кузбасса 

от 26.10.2018 № 482 «О подготовке к празднованию в 2021 году 300 - летия 

образования Кузбасса», а также поручением Губернатора Кузбасса по 

итогам совещания с предпринимательским сообществом Кузбасса от 

15.01.2021 № 8, администрация Полысаевского городского округа                        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать и утвердить состав рабочей группы бизнес-сообщества при 

главе Полысаевского городского округа по подготовке к празднованию 

«300 – летия образования Кузбасса» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
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3. Разместить настоящее постановление официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                                 В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шабалина 

43231 

В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Полысаевского городского округа  

от 10.02.2021 № 120 

 

Состав рабочей группы бизнес сообщества при 

главе Полысаевского городского округа по подготовке к 

празднованию «300 – летия образования Кузбасса»  

 

Зыков Валерий Павлович - Глава Полысаевского городского 

округа, руководитель рабочей группы; 

 

Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы 

Полысаевского городского округа, 

заместитель руководителя рабочей 

группы; 

 

Кузеванов Андрей Леонидович - директор ООО «П Спектр», 

председатель регионального отделения 

«ОПОРА России» по г.Ленинск-

Кузнецкому, Полысаево, Ленинск-

Кузнецкому району, председатель 

Совета по развитию 

предпринимательства в Полысаевском 

городском округе, заместитель 

руководителя рабочей группы (по 

согласованию); 

 

Шабалина Валентина 

Владимировна 

- начальник отдела потребительского 

рынка и предпринимательства 

администрации Полысаевского 

городского округа, секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

Панков Владимир 

Анатольевич 

- директор «Эквивалент» (по 

согласованию); 

 

Чепкасова Наиля 

Шаринзяновна 

- директор ООО «Торгсервис 342» (по 

согласованию); 

 

Зайцева Наталья Николаевна - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
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Зайцева Олеся Николаевна - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Суркова Наталья Сергеевна - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Конева Надежда Исрафиловна - заведующая ООО «Вега» (по 

согласованию); 

 

Волегов Сергей 

Александрович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Казаков Максим Павлович - генеральный директор ООО 

«СИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (по согласованию); 

 

Лазарев Александр 

Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Королева Елена Владимировна - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                               Н.Ю. Кудрявцева 
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