
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И . о 7.2013

Об утверждении состава регламента работы комиссии по 
присвоению имен благотворителен и лиц, имеющих заслуги перед 

городом Белове, учреждениями и объектами недвижимого имущества

В соответствии с Положением о порядке присвоения имен 
благотворителей и лиц, имеющих особые заслуги перед городом Белово, 
муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и 
спорта города Белово, а также закрепленным за указанными объектами 
недвижимого имущества и других формах поощрения благотворительной 
деятельности на территории Беловского городского округа, утвержденном 
рещением Беловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 
№66/321-н:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по присвоению имен 
благотворителей и лиц, имеющих особые заслуги перед городом Белово, 
учреждениям и объектом недвижимого имущества.

2. Утвердить прилагаемый регламент работы комиссии по присвоению 
имен благотворителей и лиц, имеющих особые заслуги перед городом 
Белово, учреждениям и объектом недвижимого имущества.

3. Управлению но работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Ю.Н.Осипова) разместить постановление в средствах 
массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С. Щитов) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа www.belovo42.ru.

http://www.belovo42.ru


5. Постановление Администрации Беловского городского округа 
02.02.2018 №185-п «Об утверждении состава регламента работы комиссии по 
присвоению имен благотворителей и лиц, имеющих особые заслуги перед 
городом Белово, учреждениям и объектом недвижимого имущества» считать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа -  руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 
Ведовского городского округа 
от 10' 0 7.2019 jvfo

Состав
комиссии по присвоению имен благотворителей и лиц, имеющих 
особые заслуги перед городом Белово, учреждениям и объектам

недвижимого имущества

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1. Мерзлякова 
Марина Петровна

- заместитель Главы Беловского город
ского округа - руководитель аппарата, пред
седатель организационного комитета

2. Кирсанова 
Елена Юрьевна

- начальник организационно - территори
ального управления Администрации Белов
ского городского округа заместитель предсе
дателя организационного комитета

3. Архипова 
Олеся Алексеевна

- заместитель начальника организацион
но-территориального управления Админист
рации Беловского городского округа, секре
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Богатова

Татьяна Владимировна
- начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации Белов
ского городского округа

5. Вознюк
Людмила Владимировна

- начальник управления потребительско
го рынка и предпринимательства Админист
рации Беловского городского округа

6. Г ордеев
Михаил Сергеевич

- координатор работы по здравоохране
нию Беловского городского округа (по согла
сованию)

7. Давлетбаев 
Марат Усманович

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

8. Зеленин
Алексей Сергеевич

- председатель комитета по местному 
самоуправлению, правопорядку и связям со 
СМИ Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию)

9. Кирдянов
Александр Николаевич

- председатель Беловского отделения 
Всероссийской общественной организации



ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо
руженных Сил и правоохранительных орга
нов

10. Кононцова 
Елена Викторовна

- начальник Управления муниципально
го учреждения «Комитет по земельным ре
сурсам и муниципальному имуществу г. Бе
лове Администрации Ведовского городского 
округа (по согласованию)

11. Косточкина Екатерина 
Филипповна

- начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации Ведов
ского городского округа

12. Морозова
Елена Александровна

- начальник отдела по ЖКХ и экологии 
Администрации Ведовского городского окру
га

13. Нефедов
Владислав Владиславич

- начальник Управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Администрации Ведовского городского окру
га

14. Овчинникова 
Гульнара Вагизовна

- заместитель Главы Ведовского город
ского округа по экономике, финансам, нало
гам и собственности - начальник управления 
экономики

15. Осипова
Юлия Николаевна

- начальник управления по работе со 
СМИ Администрации Ведовского городского 
округа

16. Павликова 
Татьяна Ивановна

председатель Комитета социальной 
защиты населения Ведовского городского ок
руга

17. Филиппов
Дмитрий Георгиевич

- начальник финансовогю управления Ве
довского городского округа

18. Шафирко
Владимир Ярославович

- начальник Управление образования 
Администрации Ведовского городского окру
га

19. Шафирко
Владимир Ярославович

- начальник Управление образования 
Администрации Ведовского городского окру
га

20. Широкова
Ольга Александровна

- начальник Управление культуры Ад
министрации Ведовского городского округа

21. Щитов
Денис Сергеевич

- начальник отдела информационных 
технологий Администрации Веловског'о го
родского округа



22. Яворская - заместитель Главы Беловского город-
Ирина Олеговна ского округа по координации работы право-

охранительных органов и органов военного
управления

И.о. заместителя Главы Беловского 
городского округа - руководителя аппарата К.В. Хмелева



Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 1 0.0 7,2019 №

Регламент
работы комиссии по присвоению имен благотворителей и лиц, 
имеющих особые заслуги перед городом Белово, учреждениям 

и объектам недвижимого имущества

1. Комиссия по присвоению имен благотворителей и лиц, имеющих 
особые заслуги перед городом Белово, учреждениям и объектам недвижимо
го имущества (далее - Комиссия), в своей деятельности руководствует
ся Положением о порядке присвоения имен благотворителей и лиц, имеющих 
особые заслуги перед городом Белово, муниципальным образовательным уч
реждениям, учреждениям здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта города Белово, а также закрепленным за ука
занными учреждениями объектам недвижимого имущества и других формах 
поощрения благотворительной деятельности на территории Беловского го
родского округа, утвержденном решением Беловского городского Совета на
родных депутатов от 28.02.2008 №66/321-н.

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в зависимо
сти от поступления в комиссию представлений с прилагаемыми документа
ми.

3. Дату и время заседания комиссии назначает председатель комиссии.
4. Заседания комиссии ведет председатель, в его отсутствии - замести

тель председателя комиссии.
5. Заседание комиссии считается правомерным, если в нем участвует не 

менее половины ее состава. Рещение комиссии принимается простым боль- 
щинством голосов по итогам открытого голосования.

6. Представления о присвоении имен благотворителей с прилагаемыми 
к нему документами направляются для рассмотрения комиссии на имя пред
седателя комиссии. Секретарь проверяет наличие необходимых документов, 
согласно перечню.

7. Исключение из состава комиссии и включение в комиссию новых 
членов утверждается постановлением Администрации Беловского городско
го округа.

И.о. заместителя Главы Беловского
городского округа - руководителя аппарата К.В. Хмелева


