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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 № 2936

О создании рабочей группы по выработке мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании статьи 45 Устава города Кемерово
	1. Создать рабочую группу по выработке мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово, и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о рабочей группе по выработке мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 29.03.2021 № 845 «О создании рабочей группы по реализации общегородских мероприятий направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, для включения города Кемерово в федеральный проект «Чистый воздух».
4. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 	
к постановлению администрации
города Кемерово		
от 19.10.2021 № 2936


СОСТАВ
рабочей группы по выработке мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово

Председатель рабочей группы
	

Середюк 
Илья Владимирович

Глава города Кемерово
Заместитель председателя рабочей группы
	

Анисимов
Дмитрий Викторович

первый заместитель Главы города
Члены рабочей группы
	

Абрамов 
Валерий Владимирович
директор филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» (по согласованию)
	

Андреев 
Юрий Александрович
председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
	

Безух 
Игорь Геннадьевич

генеральный директор КАО «Азот» 
(по согласованию)
	

Березина 
Ольга Ивановна
заместитель Главы города, начальник территориального управления Рудничного района
	

Березовский 
Дмитрий Вячеславович
заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства
	

Бондарев 
Константин Николаевич

генеральный директор ООО «Кузбассоблгаз» (по согласованию)
	

Булаевский 
Борис Хаимович

управляющий директор ПАО «Кокс» 
(по согласованию)
	

Быков 
Евгений Михайлович
директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (по согласованию)
	

Волков 
Дмитрий Геннадьевич
начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово (по согласованию)
	

Высоцкий 
Сергей Васильевич

министр природных ресурсов и экологии Кузбасса (по согласованию)
	

Гарус 
Илона Олеговна
специалист I категории ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (по согласованию)
	

Горбачева 
Надежда Николаевна
председатель комитета по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово
	

Громов 
Андрей Валерьевич

заместитель министра промышленности и торговли Кузбасса (по согласованию)
	

Гущина 
Анастасия Алексеевна
ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора по Кемеровской области – Кузбассу (Росприроднадзор) (по согласованию)
	

Данильченко 
Денис Владимирович 
заместитель директора – технический директор филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» (по согласованию)
	

Ермолаев 
Алексей Алексеевич

начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово
	

Загайнов 
Эдуард Александрович
заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Лесная Поляна
	

Захарова 
Наталья Ивановна
заместитель Главы города, начальник территориального управления Ленинского района
	

Зварыгин 
Александр Владимирович

начальник управления городского развития администрации города Кемерово
	

Зварыгина 
Надежда Владимировна
начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово
	

Золкин 
Роман Сергеевич
заместитель начальника отдела по охране окружающей среды, ГО и ЧС ПАО «Кокс» (по согласованию)
	

Ивлев 
Олег Валериевич
министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (по согласованию)
	

Ильина 
Надежда Викторовна

председатель комитета по жилищным вопросам администрации города Кемерово
	

Кириллов 
Сергей Васильевич  
директор Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (по согласованию)
	

Куприянова 
Жанна Николаевна
заместитель начальника управления по охране окружающей среды ООО «Сибирская Генерирующая Компания» (по согласованию)
	

Латохин 
Виталий Александрович 
заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь» (по согласованию)
	

Лозовая 
Галина Николаевна

начальник отдела охраны окружающей среды КАО «Азот» (по согласованию)
	

Лысенко 
Сергей Валерьевич
заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
	

Медведев 
Алексей Владимирович
начальник управления экологической безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» (по согласованию)
	

Медведев 
Андрей Павлович
начальник отдела развития газификации Министерства промышленности и торговли Кузбасса (по согласованию)
	

Мельник 
Василий Петрович
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово
	

Минин 
Сергей Павлович
заместитель начальника управления городского развития администрации города Кемерово
	

Мироненко 
Александр Тихонович 
руководитель Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
	

Михеев 
Александр Геннадьевич 
начальник отдела по надзору за предприятиями химического и оборонного комплекса и транспортированием опасных веществ Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согласованию)
	

Нагаев 
Марат Махатович
заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Ягуновский, Пионер
	

Налимов 
Сергей Илларионович
руководитель Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)
	

Недосекин 
Константин Викторович

генеральный директор АО «Теплоэнерго» (по согласованию)
	

Носков 
Вячеслав Александрович

директор АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (по согласованию)
	

Павлов 
Евгений Анатольевич
заместитель Главы города, начальник территориального управления Заводского района
	

Павлов 
Дмитрий Владимирович
заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский
	

Пушкин 
Сергей Викторович
директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская Генерирующая Компания» (по согласованию)
	

Разумкова 
Алена Анатольевна
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово (Роспотребнадзор) (по согласованию)
	

Рубан 
Сергей Викторович

министр транспорта Кузбасса (по согласованию)
	

Рябов 
Игорь Николаевич
начальник отдела инженерной инфраструктуры Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса (по согласованию)
	

Самодумов 
Олег Юрьевич
заместитель Главы города, начальник территориального управления Центрального района
	

Слепышев 
Вадим Юрьевич
директор Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» (по согласованию)
	

Старосвет 
Леонид Владимирович

министр промышленности и торговли Кузбасса (по согласованию)
	

Терзитская 
Елена Владимировна

начальник управления экономического развития администрации города Кемерово
	

Тихомиров 
Андрей Львович

генеральный директор ООО ПО «Токем» (по согласованию)
	

Тихонов 
Игорь Юрьевич
заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
	

Торговкин 
Александр Игоревич
заместитель генерального директора по производству тепловой энергии и вопросам промышленной безопасности АО «Теплоэнерго» (по согласованию)
	

Тумилович 
Кирилл Анатольевич

заместитель директора технического по ООС ООО «Химпром» (по согласованию)
	

Ушаков 
Владимир Георгиевич
начальник Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
	

Федосеева 
Елена Викторовна
главный консультант отдела автомобильного и городского электрического транспорта Министерства транспорта Кузбасса (по согласованию)
	

Хаблюк 
Николай Юрьевич
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
	

Щепинов 
Константин Петрович
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово (Роспотребнадзор) (по согласованию)
	

Яковлев 
Алексей Сергеевич
заместитель Главы города, начальник территориального управления Кировского района
Секретарь рабочей группы
	

Конюхова 
Анна Сергеевна
заведующий отделом промышленности и инвестиционной политики управления экономического развития администрации города Кемерово


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 	
к постановлению администрации
города Кемерово		
от 19.10.2021 № 2936



Положение 
о рабочей группе по выработке мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово

1. Общие положения

	1.1. Положение о рабочей группе по выработке мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в городе Кемерово (далее – рабочая группа), определяет состав и порядок работы, а также задачи и полномочия рабочей группы.
1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, правовыми актами города Кемерово, а также настоящим Положением.
1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет управление экономического развития администрации города Кемерово.

2. Состав и порядок работы рабочей группы

2.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы.
2.2. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации города Кемерово.
2.3. Председатель рабочей группы:
1) руководит организацией деятельности рабочей группы;
2) вносит предложения по изменению состава рабочей группы;
3) утверждает проект повестки заседания рабочей группы;
4) организует подготовку и ведет заседания рабочей группы;
5) осуществляет контроль за исполнением поручений и рекомендаций рабочей группы.
2.4. В отсутствие председателя рабочей группы, а также по его поручению обязанности председателя рабочей группы исполняет заместитель председателя рабочей группы.
2.5. Секретарь рабочей группы извещает членов рабочей группы и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке заседания рабочей группы, рассылает иные материалы, подлежащие обсуждению, а также оформляет протокол заседания рабочей группы.
2.6. Члены рабочей группы:
1) участвуют в заседаниях рабочей группы;
2) вносят предложения по плану работы рабочей группы, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов;
3) участвуют в подготовке материалов рабочей группы;
4) выполняют поручения председателя рабочей группы.
2.7. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях рабочей группы, а в случае отсутствия возможности принять личное участие в заседании вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде или направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы.
2.8. Формой работы рабочей группы являются заседания, организуемые председателем рабочей группы не реже 1 раза в год
2.9. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины членов состава рабочей группы.
2.10. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы или его заместителем.
2.11. Протокол заседания рабочей группы оформляется в печатном виде не позднее пяти рабочих дней после заседания и направляется членам рабочей группы, а также заинтересованным лицам.
2.12. Заседание рабочей группы проводится публично и открыто.

3. Задачи и полномочия рабочей группы

3.1. К основным задачам рабочей группы на территории города Кемерово относятся:
1) подготовка и совершенствование предложений, комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
2) организация взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо от их организационно-правовой формы, по вопросам включения города Кемерово в федеральный проект «Чистый воздух»;
3) определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по реализации федерального проекта «Чистый воздух»;
4) содействие освещению мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в средствах массовой информации.
3.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями:
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы, с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и организациями независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории города Кемерово, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
2) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории города Кемерово, по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы;
3) привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы для осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов;
4) направлять рекомендации руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам выполнения требований законодательства в сфере экологической безопасности.


