
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25.04.2022 № 363 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Березовского городского округа от 09.06.2017 № 415 «О городской 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном 

образовании Березовский городской округ»  

 

Руководствуясь Уставом Березовского городского округа 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Березовского 

городского округа от 09.06.2017 № 415 «О городской межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в  муниципальном образовании Березовский городской округ» 

(в редакции от 23.03.2021 № 223), а именно: 

Приложение 1 «Состав городской межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в муниципальном образовании Березовский городской округ» изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Старшему инспектору организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Даниловой В.Н. опубликовать настоящее 

постановление в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа          С.А.Щегербаева 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 25.04.2022 № 363 

 

Состав 

городской межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в  муниципальном 

образовании Березовский городской округ 

 

Жуйкова 

Татьяна Владимировна  

- заместитель главы Березовского городского 

округа по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

 

Тетерина  

Наталья Алексеевна 

- начальник Управления образования 

Березовского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Лобова 

Ирина Николаевна 

 

 

Безумов 

Кирилл Сергеевич 

 

 

Помазкина  

Наталья Владимировна 

 

- заместитель начальника Управления 

образования Березовского городского округа, 

секретарь комиссии; 

 

- первый заместитель главы Березовского 

городского округа по вопросам 

жизнеобеспечения и городского развития; 

 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по строительству; 

 

Колпинский  

Глеб Иванович 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Березовская 

городская больница» (по согласованию); 

 

Кочетова 

Ирина Александровна 

- начальник Управления социальной защиты 

населения Березовского городского округа; 

 

Петрова 

Алина Константиновна 

- начальник Управления культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа; 

 

Гитрук 

Александр Степанович 

- заместитель начальника отдела – начальник 

Кемеровского района отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы г. 

Кемерово, г. Березовского, Кемеровского района 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного Управления 

МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу 

(по согласованию); 



 

Бушкова 

Евгения Васильевна 

 

- директор Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города 

Березовского» (по согласованию); 

 

Шелковникова 

Елена Юрьевна 

- председатель комиссии по социальной политике 

Совета народных депутатов Березовского 

городского округа (по согласованию); 

 

Чаусова 

Людмила Валентиновна 

- начальник финансового управления                    

города Березовский; 

 

Карамнов 

Владимир Васильевич 

- начальник территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в городе Березовском, 

городе Топки, Кемеровском и Топкинском 

районах (по согласованию); 
 

Захарова 

Татьяна Анатольевна 

- главный врач филиала Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Березовском, городе Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах (по 

согласованию); 

 

Докучаев 

Герман Вячеславович 

 

Навражин  

Семен Владимирович 

- начальник Отдела МВД России по                                

г. Березовскому (по согласованию); 

 

- Врио начальника Березовского филиала ФГКУ 

«Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Кемеровской области» (по согласованию); 

 

Штер  

Наталья Алексеевна 

 

- ведущий специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в 

городе Березовском, городе Топки, Кемеровском 

и Топкинском районах (по согласованию); 
 

Меженина 

Вероника Александровна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Березовского городского округа; 

 

Чирухина 

Ирина Николаевна 

- председатель Березовской городской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию); 



Сушенцова 

Галина Анатольевна 

- председатель Березовского отделения 

общественной организации «Союз женщин 

России – союз женщин Кузбасса» (по 

согласованию). 
 


