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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава городского 
организационного комитета «Победа»

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945гг.:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного коми
тета «Победа».

2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации 
Беловского городского округа от 27.05.2014 № 152-п «О городского органи
зационном комитете «Победа» (в редакции постановлений Администрации 
Беловского городского округа от 26.11.2015 № 385-п; от 29.12.2016 № 569-п; 
от 25.12.2017 № 4353-п, от 06.08.2018 № 2021-п; от 08.10.2018 № 2691-п; 
№ 1541-п от 05.06.2019).

3. Отделу информационных технологий (С.А.Александрова) настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за
местителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Г лава Беловског 
городского окру А.В.Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от 02. 1 0.2019 № ' l l }  J .9 '

Состав
городского организационного комитета «Победа».

Курносов Алексей Викторович

Горелова Антонина Васильевна

Мерзлякова Марина Петровна

Халезова Надежда Михайловна

Члены:
Аникеев Евгений Александрович

Бахур Андрей Федорович

Богатова Татьяна Владимировна

Варламов Андрей Владимирович

Голенкова Юлия Альбертовна

Гутович Петр Степанович 
(Протоиерей отец Петр)

Давлетбаев Марат Усманович

- Глава Беловского городского округа, председатель 
организационного комитета;

- первый заместитель Главы Беловского городского 
округа, первый заместитель председателя организа
ционного комитета;

- заместитель Главы Беловского городского округа - 
руководитель аппарата, заместитель председателя ор
ганизационного комитета;

- ведущий специалист отдела по делам ветеранов, ин
валидов и пенсионеров Комитета социальной защиты 
населения, секретарь организационного комитета;

- председатель БГОО ООО «Российский Союз вете
ранов Афганистана» (по согласованию);

- заместитель Г лавы Беловского городского округа по 
строительству;

- начальник управления архитектуры и градострои
тельства Администрации Беловского городского 
округа;

- начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Беловский» (по согласованию);

- директор МУ «Музейно-выставочный центр» (по 
согласованию);

- настоятель церкви Вознесения Христова (по согла
сованию);

- военный комиссар военного комиссариата городов 
Белово и Гурьевск, Беловского района Кемеровской 
области (по согласованию);



Кирдянов Александр Николаевич

Кислых Тамара Дмитриевна 

Кирсанова Елена Юрьевна

Колесник Андрей Владимирович

Косточкина Екатерина Филипповна 

Нефедов Владислав Владиславич

Овчинникова Гульнара Вагизовна

Осипова Юлия Николаевна

Павликова Татьяна Ивановна

Соловьев Андрей Геннадьевич

Соловьев Денис Александрович 

Томшин Николай Анатольевич

Филиппов Дмитрий Георгиевич 

Хмелева Ксения Владимировна 

Худяков Михаил Вениаминович

- председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор
ганов (по согласованию);

- начальник отдела мобилизационной подготовки 
Администрации Беловского городского округа;

начальник организационно-территориального 
управления Администрации Беловского городского 
округа;

-заместитель Главы Беловского городского округа по 
промышленности, развитию потребительского рынка 
и услуг;

- начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского городского округа;

- начальник Управления молодёжной политики, фи
зической культуры и спорта Администрации Белов
ского городского округа;

- заместитель Г лавы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности -  
начальник управления экономики;

- начальник управления по работе со СМИ Админи
страции Беловского городского округа;

- председатель Комитета социальной защиты населе
ния Беловского городского округа;

- председатель Совета народных депутатов Беловско
го городского округа (по согласованию);

- директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;

- председатель Беловского теркома независимого 
профсоюза работников угольной промышленности 
(по согласованию);

- начальник финансового управления города Белово 
(по согласованию);

- управляющий делами Администрации Беловского 
городского округа;

- начальник административно-правового отдела Ад
министрации Беловского городского округа;



Шафирко Владимир Ярославович 

Широкова Ольга Александровна

- начальник Управления образования Администрации 
Ведовского городского округа;
- начальник Управления культуры Администрации 
Ведовского городского округа;

Яворская Ирина Олеговна - заместитель Главы Ведовского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления.

Первый заместитель Г лавы 
Веловекого городского округа А.В.Горелова


