
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 9 ,  о 2 , 2 0 2 1 №

О проведении областной стратегической сессии «Культура Кузбасса: новые
вызовы - новые возможности»

В рамках проведения областной стратегической сессии «Культура Кузбасса: 
новые вызовы -  новые возможности» в Беловском городском округе:

1. Подготовить и провести 25-26 февраля 2021 года областную 
стратегическую сессию «Культура Кузбасса: новые вызовы - новые возможности».

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по подготовке и проведению 
областной стратегической сессии «Культура Кузбасса: новые вызовы - новые 
возможности».

3. Управлению культуры Администрации Беловского городского округа 
(О.А. Широкова) обеспечить работу областной стратегической сессии по 
профильным направлениям (секциям), согласно областной программе. 
Организовать проживание участников, разработать и подготовить экскурсионный 
маршрут.

4. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа (М.А. Белова) организовать работу 
волонтеров, подготовить детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» 
(организовать уборку территории от снега), ФОК «Металлург» для проживания 
делегаций.

5. МКУ «Служба заказчика ЖКХ» (Н.П. Улаев) в ходе подготовки областной 
стратегической сессии организовать уборку в местах проведения мероприятий 
(ЦДК, ДШИ № 12, ФОК «Металлург») и по экскурсионному маршруту.

6. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа обеспечить освещение мероприятий.

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



8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
«Беловский» (А.В. Варламов) организовать работу по охране правопорядка в ходе 
проведения мероприятий.

9. Рекомендовать ГБУЗ «Беловская городская больница № 1» (М.С. Гордеев) 
организовать дежурство медицинского работника 25 февраля 2021 года с 09.00 до
18.00 в ЦДК, 26 февраля 2021 года с 11.00 до 16.00 в МУ ЦДК, ЦБС, ДШИ 12.

10. Рекомендовать ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(В.В. Ласнов) организовать дежурство пожарной машины на площади ЦДК 25-26 с
11.00 до 16.00.

11. Финансовому управлению города Белово (Д.Г. Филиппов) выделить 
денежные средства на проведение областной стратегической сессии, согласно 
поданным заявкам.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого 
заместителя Главы Беловского городского округа Г.В. Овчинникову.

А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа

0,18. о 2. г321м,

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
областной стратегической сессии «Культура Кузбасса: новые 

вызовы - новые возможности»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Овчинникова 
Г ульнара Вагизовна

- и.о. первого заместителя Главы Ведовского 
городского округа, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета;
2. Архипова 

Олеся Алексеевна
- начальник организационно
территориального управления Администрации 
Веловского городского округа

3. Велова
Мария Алексеевна

- и.о. начальника Управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Администрации Веловского городского округа

4. Варламов
Андрей Владимирович

- начальник МО МВД России «Веловский» (по 
согласованию)

5. Г ордеев
Михаил Сергеев

- главный врач ГВУЗ «Ведовская городская 
больница № 1» (по согласованию)

6. Колесник
Андрей Владимирович

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

7. Ласнов
Василий Владимирович

- начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Кемеровской области» (по согласованию)

8. Скляренко
Александр Сергеевич

- начальник ТУ Центрального района

9. Жуков
Иван Николаевич

- и.о. директора МКУ «Служба заказчика 
ЖКХ»

10. Широкова
Ольга Александровна

- начальник Управления культуры 
Администрации Вело^,ского городского округа

И.о. первого заместителя Главы 
Ведовского городского округа '.В. Овчинникова


