
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.03.2021 № 231 
            г. Полысаево 

Об утверждении состава 

общественной комиссии по 

организации общественного 

обсуждения проектов и 

подведения его итогов для участия 

Полысаевского городского округа 

во Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской 

среды 

 

В целях проведения общественного обсуждения, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 

237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 

поддержки для поощрения муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды», постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 19.02.2021 № 192 «Об участии во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской  среды», 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по 

организации общественного обсуждения проектов и подведения его 

итогов для участия Полысаевского городского округа во Всероссийском 
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конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкудинова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 03.03.2021 № 231 

 

Состав 

общественной комиссии по организации общественного обсуждения 

проектов и подведения его итогов для участия Полысаевского городского 

округа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды 

 

Березина  

Елена Григорьевна 

первый заместитель главы Полысаевского 

городского округа, председатель комиссии  

 

Капичников 

Владимир Иванович  

заместитель главы Полысаевского городского 

округа по ЖКХ и строительству, заместитель 

председателя комиссии 

 

Анкудинова 

Людмила Георгиевна  

начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Полысаевского 

городского округа, секретарь комиссии 

 

Члены общественной комиссии 
  
  

Бердюгин 

Олег Александрович  

председатель Полысаевского городского 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» (по согласованию) 
 

Загорулько 

Юрий Иванович  

исполнительный секретарь Полысаевского 

местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» (по 

согласованию) 
 

Исаева 

Татьяна Владимировна 
 

депутат Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 

Кузеванов  

Андрей Леонидович 

директор ООО «П Спектр», председатель 

регионального отделения «ОПОРА России» по 

г.Ленинск-Кузнецкому, Полысаево, Ленинск-

Кузнецкому району (по согласованию) 
 

Мартыненко 

Оксана Игоревна  

начальник отдела экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского 

округа 
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Собольникова 

Елена Евгеньевна 

главный специалист по работе с молодежью 

МБУ «Городской молодежный центр» (по 

согласованию) 

 

Старицына 

Марина Федоровна  

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского 

округа 
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