
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 2018 г. N 59-пг 

 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

300-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2018 N 

499 "О праздновании 300-летия образования Кузбасса" и в связи с празднованием в 

2021 году 300-летия со дня основания Кузбасса постановляю: 

 

1. Создать комиссию по подготовке к празднованию 300-летия образования 

Кузбасса (далее - комиссия) и утвердить ее состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке к 

празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Чернова. 

 

Губернатор 

Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 

 

 

 

 

 

  



Утверждено 

постановлением Губернатора 

Кемеровской области 

от 4 октября 2018 г. N 59-пг 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

300-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса 

(далее - комиссия) является коллегиальным, совещательным органом, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной 

власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений по подготовке к празднованию 300-летия образования 

Кузбасса. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Кемеровской области, законами 

Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Кемеровской области и Коллегии Администрации Кемеровской области и 

настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и 

организацию деятельности комиссии по подготовке к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса. 

 

2. Задачи комиссии 

 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Организация взаимодействия органов государственной власти 

Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений по вопросам подготовки к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса. 

2.2. Разработка, сопровождение и контроль за исполнением программ и 

мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 300-летия образования 

Кузбасса. 

2.3. Разработка предложений по вопросам привлечения финансовых средств 
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физических и юридических лиц, средств федерального, областного и местного 

бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с подготовкой к 

празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

 

3. Функции комиссии 

 

Для выполнения поставленных задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации 

мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

3.2. Организует освещение в средствах массовой информации вопросов 

подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

3.3. Участвует в разработке, согласовании и утверждении планов совместной 

работы в рамках подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

3.4. Вносит предложения Губернатору Кемеровской области, Коллегии 

Администрации Кемеровской области по финансированию плана мероприятий по 

подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

 

4. Права комиссии 

 

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию от органов 

государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кемеровской области, организаций, общественных 

объединений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

4.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц органов 

государственной власти Кемеровской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии. 

4.3. Привлекать в установленном порядке специалистов из числа работников 

органов государственной власти Кемеровской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, организаций, 

общественных объединений для участия в работе комиссии. 

4.4. Рассматривать вопросы, связанные с более эффективным использованием 

средств областного бюджета, выделяемых для решения задач, возложенных на 

комиссию. 

4.5. Привлекать научные организации, ученых и специалистов для решения 

возложенных на комиссию задач. 



4.6. Создавать рабочие группы, экспертные советы под руководством одного 

из членов комиссии, для решения возложенных на комиссию задач. 

 

5. Организация деятельности комиссии 

 

5.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, первый заместитель, 

заместители председателя комиссии, секретарь комиссии и другие члены 

комиссии. 

5.2. Непосредственное руководство комиссией осуществляет председатель 

комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя. 

5.3. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с утвержденным 

председателем планом. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов от общего состава комиссии. Заседания комиссии проводит 

председатель комиссии или его заместитель. Комиссия проводит заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Любой член комиссии вправе 

инициировать заседание комиссии по вопросам, связанным с деятельностью 

комиссии. 

Секретарь комиссии осуществляет организацию и техническое обеспечение 

деятельности комиссии, ведет протоколы заседания комиссии, оформляет ее 

решения. В каждом структурном подразделении Администрации Кемеровской 

области, исполнительных органах государственной власти Кемеровской области 

назначается работник, ответственный за организацию проведения заседаний 

комиссии по курируемым вопросам в соответствии с повесткой дня. 

5.4. Решение комиссии принимается путем голосования простым 

большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. 

В случае равного количества голосов решающим является голос председателя. По 

результатам заседания комиссии составляется протокол, подписываемый 

председателем. 

5.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются в 

виде выписки из протокола. 

 

 

 

 

 

  



Утвержден 

постановлением Губернатора 

Кемеровской области 

от 4 октября 2018 г. N 59-пг 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

Цивилев 

Сергей Евгеньевич 

- Губернатор Кемеровской области, председатель комиссии 

Чернов 

Владимир Николаевич 

- первый заместитель Губернатора Кемеровской области, первый 

заместитель председателя комиссии 

Малахов 

Игорь Юрьевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по финансам) - 

начальник главного финансового управления Кемеровской 

области, заместитель председателя комиссии 

Шамгунов 

Денис Амирович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 

экономическому развитию), заместитель председателя комиссии 

Червякова 

Жанна Владимировна 

- начальник департамента экономического развития 

Администрации Кемеровской области, секретарь комиссии 

Колесников 

Игорь Владиславович 

- главный федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе (по согласованию) 

Скворцов 

Юрий Петрович 

- заместитель председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области V созыва (по согласованию) 

Бостанджогло 

Михаил Михайлович 

- и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам 

культуры, спорта и туризма) 

Догадов 

Валерий Анатольевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по координации 

работы правоохранительных органов и органов военного 

управления) 

Малышева 

Елена Ивановна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 

социального развития) 

Орлов 

Глеб Владимирович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 

строительству) 

Панов 

Андрей Анатольевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 

промышленности, транспорту и экологии) 

Пахомова 

Елена Алексеевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 

образования и науки) 

Телегин 

Вячеслав Николаевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-

коммунальному и дорожному комплексу) 



Турбаба 

Ольга Владиславовна 

- заместитель Губернатора - руководитель аппарата 

Администрации Кемеровской области 

Харитонов 

Алексей Викторович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 

агропромышленному комплексу) 

Черданцев 

Станислав Александрович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, 

инновациям и предпринимательству) 

Быков 

Роман Алексеевич 

- начальник главного управления по работе со средствами массовой 

информации 

Зауэрвайн 

Лариса Теодоровна 

- начальник департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области 

Минаева 

Татьяна Алексеевна 

- начальник департамента внутренней политики Губернатора 

Кемеровской области Администрации Кемеровской области 

Пятовский 

Антон Александрович 

- начальник департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области 

Чепкасов 

Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки Кемеровской 

области 

Шадрин 

Аркадий Леонидович 

- управляющий делами Администрации Кемеровской области 

Кузнецов 

Сергей Николаевич 

- Глава Новокузнецкого городского округа (по согласованию) 

Макута 

Владимир Николаевич 

- глава Таштагольского муниципального района (по согласованию) 

Середюк 

Илья Владимирович 

- Глава г. Кемерово (по согласованию) 

Антипов 

Юрий Васильевич 

- генеральный директор ООО "Урало-сибирская металлургическая 

компания" (ООО УСМК) (по согласованию) 

Бокарев 

Андрей Рэмович 

- председатель Совета директоров ОАО УК "Кузбассразрезуголь" 

(по согласованию) 

Дерипаска 

Олег Владимирович 

- президент АО "РУСАЛ Новокузнецк" (по согласованию) 

Зубицкий 

Евгений Борисович 

- президент - председатель правления ООО УК "Промышленно-

металлургический холдинг" (по согласованию) 

Козицын 

Андрей Анатольевич 

- генеральный директор ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) 

Кочетков 

Валерий Николаевич 

- директор Федерального исследовательского центра угля и 

углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (по 

согласованию) 

Кречетов - и.о. ректора ФГБОУВО "Кузбасский государственный 



Андрей Александрович технический университет имени Т.Ф.Горбачева" (по согласованию) 

Николаев 

Дмитрий Николаевич 

- генеральный директор ЗАО "Стройсервис" (по согласованию) 

Прокудин 

Игорь Юрьевич 

- президент ПАО "Кузбасская топливная компания" (по 

согласованию) 

Просеков 

Александр Юрьевич 

- ректор ФГБОУВО "Кемеровский государственный университет" 

(по согласованию) 

Протопопов 

Евгений Валентинович 

- ректор ФГБОУВО "Сибирский государственный индустриальный 

университет" (по согласованию) 

Рашевский 

Владимир Валерьевич 

- генеральный директор АО "Сибирская угольная энергетическая 

компания" (по согласованию) 

Рондик 

Ирина Николаевна 

- председатель Общественной палаты Кемеровской области (по 

согласованию) 

Федяев 

Михаил Юрьевич 

- президент АО ХК "Сибирский Деловой Союз" (по согласованию) 

Шавгулидзе 

Марина Геннадьевна 

- генеральный директор Союза "Кузбасская торгово-промышленная 

палата" (по согласованию) 

 

 

 


