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Протокол заседания  

межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса 

по реализации регионального проекта 

«Формирование современной городской среды Кузбасса» 

 

г. Кемерово                                                                                        24.01.2020  

        

 

Председатель:  

Телегин 

Вячеслав Николаевич 

- И.о. Губернатора Кузбасса, 

председатель комиссии 

  

Секретарь:  

Ивлев 

Олег Валериевич 

- начальник департамента жилищно-

коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области, секретарь 

комиссии 

Участники совещания:  

Венгер Константин 

Геннадьевич 

 

Долголевец 

Александр Васильевич 

- заместитель Губернатора Кузбасса   

(по экономическому развитию)  

 

- председатель контрольно-счетной 

палаты Кемеровской области                        

(по согласованию) 

Колесников 

Игорь Владиславович 

 

 

 

 

 

Кузнецов 

Сергей Николаевич 

- главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области - Кузбассу 

аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе  

 (по согласованию) 

 

- глава города Новокузнецка                         

(по согласованию) 

Малахов 

Игорь Юрьевич 

- заместитель Губернатора Кузбасса  

(по финансам) - начальник главного 

финансового управления Кемеровской 

области 
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Панов Андрей 

Анатольевич 

 

 

Рондик 

Ирина Николаевна 

- заместитель Губернатора Кузбасса  

(по промышленности, транспорту и 

экологии) 

 

- председатель Общественной палаты 

Кемеровской области (по 

согласованию) 

Селиверстова 

Татьяна Петровна 

- председатель Кемеровской областной 

организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

жизнеобеспечения, член регионального 

отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» в Кемеровской 

области (по согласованию) 

Середюк 

Илья Владимирович 

- глава города Кемерово                                           

(по согласованию) 

Скворцов 

Юрий Петрович 

-  руководитель региональной рабочей 

группы Общероссийского народного 

фронта в Кемеровской области  

"Качество повседневной жизни"                    

(по согласованию) 

Трихина 

Вероника Валерьевна 

- начальник департамента по развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской 

области 

Чурина 

Елена Владимировна 

- начальник департамента инвестиций и 

стратегического развития Кемеровской 

области 

Шавгулидзе 

Марина Геннадьевна 

- генеральный директор Кузбасской 

торгово-промышленной палаты                     

(по согласованию) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Выступил: 

 

Ивлев О.В. 



 3 

На основании решения экспертного совета для выполнения 

задач по профессиональной предварительной оценке проектов по 

благоустройству общественных пространств, а также разработке дизайн-

проектов парков, общественных и дворовых территорий были одобрены 

конкурсные заявки, представленные администрациями городов Мариинск, 

Междуреченск, Мыски, Ленинск-Кузнецкий на Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 

 

Решили: 

Одобрить к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды конкурсные заявки: 

1. города Мариинск по благоустройству аллеи «Любви, Семьи и 

Верности» по ул. Ленина  в рамках проекта «Бульвар «300+ Новый век моего 

города»; 

2. города Междуреченск с проектом благоустройства проспекта 

Шахтеров; 

3. города Мыски с проектом благоустройства парка «Вокзального»; 

4. города Ленинск-Кузнецкий с проектом благоустройства Парка 

Здоровье. 
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Начальник департамента жилищно-коммунального  

и дорожного комплекса Кемеровской области, 

секретарь комиссии                                                                          О.В. Ивлев  

 

 


