
                                                                                                                                       

                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

Губернатора Кузбасса  

   

 

 ______________ В.Н. Телегин 
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Протокол заседания  

межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса 

по реализации регионального  проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

г. Кемерово                                                                                   

 

Председатель:  

Телегин 

Вячеслав Николаевич 

- Первый заместитель Губернатора Кузбасса, 

председатель комиссии 

  

Секретарь:  

Ивлев 

Олег Валериевич 

- министр жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса, секретарь комиссии 

Участники совещания:  

Орлов  

Глеб Владимирович  

- заместитель Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по строительству)  

Гайденко 

Ирина Викторовна 

- начальник Государственной жилищной 

инспекции Кузбасса 

Кузнецов 

Сергей Николаевич 

- глава города Новокузнецка   

(по согласованию) 

Середюк 

Илья Владимирович 

- глава города Кемерово                                           

(по согласованию) 

Панов 

Андрей Анатольевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса (по промышленности, транспорту и 

экологии) 

Петров 

Вячеслав Анатольевич 

- председатель Законодательного Собрания  

Кемеровской области – Кузбасса                                     

(по согласованию) 

Садиков 

Максим Владимирович 

- министр цифрового развития и связи Кузбасса 

Скворцов 

Юрий Петрович 

- сопредседатель регионального штаба ОНФ в 

Кемеровской области – Кузбассе                                   

(по согласованию) 
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1. Принять к сведению доклад министра ЖК и ДК Кузбасса – секретаря 

межведомственной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», руководителя регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» О.В. Ивлева «О 

реализации регионального проекта на территории Кузбасса»: 

- о реализации мероприятий в рамках государственной программы 

«Формирование современной городской среды Кузбасса»; 

- о наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 

2. Согласовать отчет о реализации мероприятий в рамках 

государственной программы «Формирование современной городской 

среды Кузбасса». 

3.Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных 

образований – получателей субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования комфортной городской среды: 

3.1. Усилить контроль за размещением в модуле «Формирование 

комфортной городской среды» ГИС ЖКХ отчетности о ходе 

реализации регионального проекта, откорректировать ее в случае 

необходимости и обратить особое внимание на своевременность 

размещения информации, ее полноту и достоверность. 

3.2. Принять все необходимые меры по завершению строительно-

монтажных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр жилищно-коммунального  

и дорожного комплекса Кузбасса, 

секретарь комиссии                                                                          О.В. Ивлев  

 

 


