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		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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» 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки общегородских мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, подготовки технико-экономического обоснования и подтверждения экологического эффекта данных мероприятий, для включения города Кемерово в федеральный проект «Чистый воздух» в составе национального проекта «Экология», руководствуясь статьей 45 Устава города Кемерово:
1. Создать рабочую группу по разработке общегородских мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также подготовке технико-экономического обоснования и подтверждения экологического эффекта данных мероприятий на территории города Кемерово.
2. Определить заместителя Главы города, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Д.В. Березовского руководителем рабочей группы.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Т.В. Щавиной) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Д.В. Березовского.



Глава города 								       И.В. Середюк


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.03.2021 № 845 


Состав
рабочей группы по реализации общегородских мероприятий направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, для включения города Кемерово в федеральный проект
«Чистый воздух» 

Березовский 
Дмитрий Вячеславович

- заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства, руководитель рабочей группы 

Ващеникина
Наталья Владимировна
- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово (Роспотребнадзор) (по согласованию)

Виниченко
Елена Васильевна
- заместитель начальника государственного отдела экологического надзора по Кемеровской области (Росприроднадзор) (по согласованию)

Гарус
Илона Олеговна
- специалист I категории отдела экономического регулирования и нормирования ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (по согласованию)

Дубинина
Зоя Александровна

- начальник отдела информации Кемеровского ЦГМС (Росгидромет) (по согласованию)
Ермолаев
Алексей Алексеевич 

- начальник управления транспорта и связи
Золкин
Роман Сергеевич

- ведущий специалист по ГО, ЧС и экологическому развитию отдела по охране окружающей среды, ГО и ЧС ПАО «Кокс» (по согласованию)

Ковалев
Павел Геннадьевич

- начальник отдела по охране окружающей среды управления дорожного хозяйства и благоустройства
Кушнир 
Константин Яковлевич

- заместитель технического директора по охране окружающей среды ООО «СГК» (по согласованию)
Куприянова
Жанна Николаевна

- заместитель начальника управления по охране окружающей среды Кузбасского филиала ООО «СГК» (по согласованию)

Лозовая
Галина Николаевна

- начальник отдела по охране окружающей среды 
КАО «Азот» (по согласованию)
Лысенко 
Сергей Валерьевич

- заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
Неробов 
Максим Евгеньевич 

- заместитель Главы города по экономическим вопросам 
Стародубцев
Дмитрий Николаевич

- начальник управления по охране окружающей среды Красноярского филиала ООО «СГК» (по согласованию)
Тумилович 
Кирилл Анатольевич

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




