
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О создании рабочей группы по снижению административных 

барьеров и повышению качества и доступности государственных и    

муниципальных услуг 
 

В целях снижения административных барьеров и повышения 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг             

п о с т а н о в л я ю:  

1. Создать рабочую группу по снижению административных 

барьеров и повышению качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. 

2. Утвердить состав рабочей группы по снижению 

административных барьеров и повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг. 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора 

Кемеровской области от 08.06.2009 № 38-пг «О создании единой рабочей 

группы по управлению реализацией проектов по повышению качества 

государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике и 

региональному развитию) Д.В. Исламова. 

 

 

 

         Губернатор 

Кемеровской области                                                                     А.М. Тулеев 

 

 

г.Кемерово 

5 мая 2012 г. 

№ 18-пг 

 

 



2 

 

Утвержден 

постановлением Губернатора 

Кемеровской области 

                                                                         от  5 мая 2012 г. № 18-пг                                           

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по снижению административных барьеров и 

повышению качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

Мазикин                 

Валентин Петрович  

- первый заместитель Губернатора Кемеровской 

области 
 

Банников               

Владимир Валентинович  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по координации работы 

правоохранительных органов и органов 

военного управления) 
 

Ващенко                    

Сергей Николаевич  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по финансам) – начальник главного 

финансового управления Кемеровской области 
 

Елина                           

Ольга Викторовна  

- заместитель Губернатора - руководитель 

аппарата Администрации Кемеровской области 
 

Ермаков                      

Валерий Константинович  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по жилищно-коммунальному 

комплексу) 
 

Исламов                 

Дмитрий Викторович  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по экономике и региональному 

развитию) 
 

Вашлаева 

Нина Юрьевна  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по природным ресурсам и экологии) 
 

Кузнецов                   

Сергей Николаевич  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по промышленности, транспорту и 

предпринимательству) 
 

Малахов                       

Андрей Николаевич  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по угольной промышленности и 

энергетике) 
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Волчек                          

Владимир Алексеевич  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по вопросам образования, культуры            

и спорта) 
 

Сергеев                      

Алексей Станиславович  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по вопросам социальной политики) 
 

Сибиль                         

Антон Валерьевич  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по строительству) 
 

Шабанов                   

Валерий Алексеевич  

- заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по агропромышленному комплексу) 
 

Добрыдин                         

Сергей Никандрович 

- начальник архивного управления Кемеровской 

области 
 

Высоцкий                      

Сергей Васильевич 

– и.о. начальника департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области 
 

Витковская              

Наталья Славиевна 

– председатель комитета по управлению 

государственным имуществом                 

Кемеровской области 
 

Гуренкова                            

Надежда Владимировна 

– начальник управления ЗАГС Кемеровской 

области 
 

Зауэрвайн                  

Лариса Теодоровна 

- начальник департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области 
 

Карпов                     

Валерий Павлович 

– начальник управления ветеринарии 

Кемеровской области 
 

Карпунькин 

Сергей Викторович     

– начальник департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства Кемеровской 

области 
 

Колесникова              

Татьяна Алексеевна 

– начальник Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 
 

Кравченко                

Андрей Викторович 

- начальник департамента строительства 

Кемеровской области 
 

Лазарев                 

Анатолий Анатольевич 

– начальник департамента жилищно-

коммунального и дорожного комплекса 

Кемеровской области 
 

Марков                    

Николай Николаевич 

– начальник главного управления архитектуры и 

градостроительства Кемеровской области 
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Харлаш                         

Сергей Валентинович 

– начальник управления гостехнадзора 

Кемеровской области 
 

Мурашкин                 

Сергей Леонидович 

- начальник департамента информационных 

технологий Кемеровской области 
 

Остердаг                    

Галина Васильевна 

- начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 
 

Пахомова                     

Елена Алексеевна 

– начальника департамента образования и науки 

Кемеровской области 
 

Липатов                         

Геннадий Анатольевич 

– начальник департамента лесного комплекса 

Кемеровской области 
 

Собянин                             

Антон Всеволодович 

– начальник департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области 
 

Степанов                       

Павел Георгиевич 

– начальник департамента по охране объектов 

животного мира Кемеровской области 
 

Степин                            

Евгений Иванович 

– начальник департамента труда и занятости 

населения Кемеровской области 
 

Третьяков                          

Олег Борисович 

– начальник департамента сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

Кемеровской области 
 

Цой                           

Валерий Константинович 

– начальник департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области 
 

1. Шабалина  

2. Людмила Аркадьевна 

– начальник управления лицензирования   

медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области 

 

Неробова                       

Тамара Владимировна 

– начальник департамента экономического 

развития Администрации Кемеровской области 
 

Газизулина                

Надежда Петровна 

- руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по 

Кемеровской области (по согласованию) 
 

Окс                           

Евгений Иванович 

- и. о. руководителя Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области 

(по согласованию) 
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Осипчук                     

Евгений Владимирович 

- начальник Управления Федеральной 

миграционной службы по Кемеровской области 

(по согласованию) 
 

Тюрина                        

Ольга Анатольевна 

- руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кемеровской области                 

(по согласованию) 
 

Андрусик                       

Константин Геннадьевич 

- генеральный директор Государственного 

фонда поддержки предпринимательства 

Кемеровской области    (по согласованию) 
 

Рондик                          

Ирина Николаевна 

- председатель комиссии по развитию 

гражданского общества, местному 

самоуправлению, благотворительности и 

информационной политике общественной 

палаты Кемеровской области (по согласованию) 
 

Сергеев                    

Михаил Никифорович 

- генеральный директор ГП Кемеровской 

области ЦТИ Кемеровской области                       

(по согласованию)  
 

Лобанов                    

Михаил Михайлович 

- заместитель главы города Юрги по 

экономическим вопросам (по согласованию) 
 

 

Представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Кемеровской области  (по 

согласованию) 

 


