
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.03.2021 № 274 
            г. Полысаево 

О создании муниципальной 

рабочей группы по организации и 

проведению онлайн - голосования 

по отбору общественных 

территорий Полысаевского 

городского округа, подлежащих 

благоустройству в соответствии с 

муниципальной программой 

«Формирование современной 

городской среды Полысаевского 

городского округа на 2019 – 2024 

годы» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Полысаевского городского округа  п  о  с т а 

н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав муниципальной рабочей группы 

по организации и проведению онлайн - голосования по отбору 

общественных территорий Полысаевского городского округа, 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Полысаевского городского 

округа на 2019 – 2024 годы». 

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

администрации Полысаевского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

И.о. главы Полысаевского 

городского округа                                                                           Е.Г. Березина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 17.03.2021 № 274 

 

Состав муниципальной рабочей группы 

 по организации и проведению онлайн - голосования по  

отбору общественных территорий Полысаевского городского  

округа, подлежащих благоустройству соответствующей программой 

«Формирование современной городской среды  

Полысаевского городского округа» 

 
Председатель муниципальной рабочей группы: 

 
В.П. Зыков  - глава Полысаевского городского округа 
 

Заместитель председателя: 

 

Е.Г. Березина  - первый заместитель главы Полысаевского 

городского округа 

 
Секретарь муниципальной рабочей группы: 

 

С.Н. Королева  - начальник отдела «УКС и ЖКХ ПГО». 

 

Члены муниципальной рабочей группы: 

 

В.И. Капичников  - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по ЖКХ и строительству; 

 

А.А. Скопинцев  - председатель Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа; 

 

Ю.И. Загорулько - руководитель исполкома Полысаевского 

местного отделения партии «Единая Россия», 

начальник управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа; 

 

О.В. Кудрявцева  - начальник отдела культуры Полысаевского 

городского округа; 

 

Л.А. Шерстобитова - начальник управления молодежной политики. 

спорта и туризма Полысаевского городского 

округа; 
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Л.Г. Капичникова - заместитель главы Полысаевского городского 

округа по социальным вопросам; 

 

Л.В. Иванова - пресс-секретарь главы Полысаевского 

городского округа; 

 

Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-

каммунального хозяйства Полысаевского 

городского округа; 

 

Л.Е. Куршина - врио директора главного редактора МБУ 

«Полысаевский пресс-центр»; 

 

Т.В. Исаева - депутат Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа (по 

согласованию); 

 

Е.А. Груненко - председатель Полысаевской городской 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (по согласованию)  

 

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики и 

промышленности администрации 

Полысаевского городского округа; 

 

И.С. Гутник - начальник управления образования 

Полысаевского городского округа; 

 

А.Л. Кузеванов - Директор ООО «П Спектр», председатель 

регионального отделения «ОПОРА России» по 

г. Ленинску-Кузнецкому, Полысаево, Ленинск-

Кузнецкому району, председатель Совета по 

развитию предпринимательства в 

Полысаевском городском округе (по 

согласованию). 
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