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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
от 27.02.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 17.11.2014 № 760 
«О порядке проведения конкурсного отбора 
в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

Постановляю:
Внести изменения в постановление Администрации Березовс-

кого городского округа от 17.11.2014 № 760 «О порядке проведе-
ния конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства», а именно:

1. Пункт 16. Положения «О порядке проведения конкурсного 
отбора в целях оказания поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изложить в следующей редакции:

«16. Участникам конкурсного отбора, не признанными по-
бедителями, отдел по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка в течение 5 дней со дня вступления в силу 
распоряжения Администрации Берёзовского городского округа 
о финансировании победителей конкурсного отбора направляет 
уведомление с обоснованием причины отказа в предоставлении 
поддержки».

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. разместить данное 
постановление на официальном сайте Администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
от 10.03.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об 
определении органа, уполномоченного на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области, переданных 
органу местного самоуправления муниципального 
образования Березовский городской округ»

В соответствии со ст.ст. 19,20 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Закона Кемеровской области от 27.07.2005№99-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», Закона Кемеровской 
области от 12.12.2006 №157-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Кемеровской области в сфере предоставления материальной и 
иной помощи для погребения», Закона Кемеровской области от 
10.12.2007 №152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Кемеровс-
кой области в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», в связи с внесением изменений 
в законодательство Российской Федерации и Кемеровской об-
ласти постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Бере-
зовского городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об опреде-
лении органа, уполномоченного на осуществление отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области, переданных 
органу местного самоуправления муниципального образования 
Березовский городской округ», а именно в Приложение к Пос-
тановлению «Отдельные государственные полномочия Кемеров-
ской области, переданные органу местного самоуправления му-
ниципального образования Березовский городской округ в целях 
реализации Закона Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», Закона Кемеровской 
области от 12.12.2006 №157-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Кемеровской области в сфере предоставления материальной и 
иной помощи для погребения», Закона Кемеровской области от 
10.12.2007 №152-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления отдельными государственными полномочиями Кеме-
ровской области в сфере профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» (в редакции Постановлений 
Администрации Березовского городского округа от 08.02.2013 
№45, от 22.05.2013 №285, от 15.12.2014 №859) (далее – Поста-
новление):

1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) социальное обслуживание граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе признание граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и составление индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг, за исключением 
государственного полномочия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в государственных организаци-
ях социального обслуживания, в том числе признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составлению ин-
дивидуальной программы предоставления социальных услуг».

1.2. дополнить пунктами 32-35 следующего содержания:
«32) прием заявления и соответствующих документов для 

присвоения звания «Ветеран труда» на основании Федерального 
закона «О ветеранах» и Закона Кемеровской области «Об уста-
новлении порядка и условий присвоения звания «Ветеран тру-
да»;

33) предоставление, в том числе доставка, гражданам ком-
пенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и дру-
гих выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
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таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том 
числе работающим (независимо от места работы), предусмот-
ренных пунктами 4, 5 (в части дополнительного оплачиваемого 
отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на 
питание ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в части 
пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой 
статьи 15, частью первой статьи 16, пунктами 3 (в части среднего 
заработка), 4 – 6 и 13 статьи 17, пунктами 1 – 3, абзацем чет-
вертым пункта 4, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в двойном размере, выплачива-
емого гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в части, приходящейся на выплату данного по-
собия до достижения ребенком возраста полутора лет), 8 – 10 
части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 
3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктами 1 – 3 и абза-
цем четвертым пункта 4 части второй статьи 20, пунктом 3 части 
первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, 
статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

34) выплата, в том числе доставка, гражданам ежемесячных 
денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Фе-
дерального закона «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за исключением 
ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военно-
служащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 
(независимо от места работы), гражданскому персоналу ука-
занных федеральных органов исполнительной власти, а также 
пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов 
налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от 
места работы);

35) предоставление, в том числе доставка, гражданам ком-
пенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 
(в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой 
статьи 2 и пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального за-
кона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» (за исключением предоставления 
компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том 
числе работающим (независимо от места работы).»

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 

социальным вопросам Жуйкову Т.В.
4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
от 10.03.2015 «Об утверждении состава 
комиссии и положения о комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных 
с предоставлением долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат 
на приобретение жилых помещений и 
строительства жилья»

В целях исполнения Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы», Закона Кемеровской 
области от 16.05.2006 №58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений и развитии ипотечного жилищного креди-
тования», Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 15.12.2006 № 255 «О порядке обращения граждан в 
комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосроч-
ных целевых жилищных займов и жилищных субсидий и пере-
чне документов, представляемых гражданами в комиссии по 
рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых 
жилищных займов и жилищных субсидий», Закона Кемеровской 
области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и со-
циальных выплат многодетным семьям», Постановления Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 01.12.2006 № 248 
«Об утверждении порядка предоставления социальных выплат 
на приобретение жилых помещений за счет средств областного 
бюджета» и Постановления Коллегии Администрации Кемеровс-
кой области от 10.08.2011 № 379 «О реализации на территории 
Кемеровской области подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы», а также в связи с изменением кадрового со-
става аппарата Администрации Березовского городского округа 
постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых помещений и строи-
тельства жилья, согласно приложению № 1.

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, свя-
занных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат на приобретение жилых помеще-
ний и строительства жилья, согласно приложению № 2.

2. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 30.07.2013 № 453 «Об утверждении состава комиссии 
и положения о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 
с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых помещений и строи-
тельства жилья» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
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жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 10.03.2015 № 155

Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых помещений и стро-
ительства жилья

Попов А. Г.
– первый заместитель главы Березовского 
городского округа по вопросам городского 
развития, председатель комиссии;

Дульянинова О.Н.

– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовско-
го городского округа, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Лочман Е. В.

– главный специалист отдела жилищных 
отношений МКУ «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского го-
родского округа», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бледная Л. В.

– начальник отдела жилищных отношений 
МКУ «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского ок-
руга»;

Устинова Н. Г.
– начальник юридического отдела Адми-
нистрации Березовского городского окру-
га;

Чаусова Л. В. – начальник финансового управления го-
рода Березовский.

А. Г. Попов,
первый заместитель главы Березовского городского округа.

ПриложеНие № 2
к постановлению Администрации ерезовского городского 

округа от 10.03.2015 № 155

ПоложеНие
о комиссии По рАссмоТреНию воПросов, связАННых с 
ПреДосТАвлеНием ДолГосрочНых целевых жилищНых 

зАймов и социАльНых выПлАТ Для ПриоБреТеНия 
жилых ПомещеНий и сТроиТельсТвА жилья

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и задачи 

осуществления деятельности комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жи-
лищных займов и социальных выплат для приобретения жилых 
помещений и строительства жилья (далее по тексту – Комиссия), 
основные права и обязанности членов Комиссии.

1.2. Комиссия создается для рассмотрения вопросов и приня-
тия решений, определенных в разделе 2 настоящего Положения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным и областным зако-
нодательством, правовыми актами Администрации Березовского 
городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Рассмотрение заявлений и пакетов документов, в том 
числе:

– на соответствие перечню и формам, установленным зако-
нодательством;

– на определение категории получателей;
– на определение нуждаемости;
– на определение платежеспособности.
2.1.2. принятие решений о постановке на учет граждан при-

знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
имеющих достаточные доходы для получения долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат и включении 
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов 
и социальных выплат для приобретения жилых помещений и 
строительства жилья, включении в реестр многодетных семей 
– получателей займов и социальных выплат, а так же в список 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы (далее по тексту – Подпрограмма), либо отказе, по итогам 
рассмотрения заявлений и представленных пакетов документов; 

2.1.3. информирование граждан о принятом решении; 
2.1.4. организация формирования и хранения дел граждан, 

обратившихся с заявлением на получение долгосрочных целе-
вых жилищных займов и социальных выплат на приобретение 
жилых помещений или строительства жилья;

2.1.5. ведение реестра получателей займов и социальных вы-
плат и реестра многодетных семей – получателей займов и соци-
альных выплат, а так же списка участников Подпрограммы;

2.1.6. расчет суммы займа или социальной выплаты, предо-
ставляемой получателям для приобретения или строительства 
жилья;

2.1.7. распределение выделенных лимитов долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат для приоб-
ретения и строительства жилья, и средств, выделяемых из об-
ластного, федерального и местного бюджетов для реализации 
свидетельств, дающих право на получение социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома;

2.1.8. подготовка списков, заявок, пакетов документов полу-
чателей для заключения договоров долгосрочных целевых жи-
лищных займов и договоров на получение социальных выплат 
для приобретения жилых помещений в соответствии с очеред-
ностью реестра получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат, или списка молодых семей участ-
ников Подпрограммы; 

2.1.9. передача дел получателей займов и социальных выплат 
специализированной организации, курирующей Департаментом 
Кемеровской области с целью их проверки на соответствие тре-
бованиям законодательства и рассмотрение на областной комис-
сии для принятия решения о предоставлении займа или социаль-
ной выплаты;

2.1.10. проведение выездных проверок с целью определения 
выполненных объемов работ при строительстве индивидуально-
го жилого дома;

2.1.11. другие вопросы, связанные с предоставлением займов 
и социальных выплат.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов Комиссии не менее трех человек.
3.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель Ко-

миссии, а в период его отсутствия заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Подготовку и проведение заседаний осуществляет секретарь.

3.4. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии реше-
ния равно, решающим является голос председателя комиссии. О 
решениях, принятых комиссией, извещаются заинтересованные 
лица в сроки установленные законом.
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3.5. Решения оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем комиссии (или его заместителем) и секре-
тарем.

4. Права членов комиссии
4.1. Члены Комиссии при выполнении возложенных на них 

обязанностей имеют право:
4.1.1. запрашивать у гражданина (граждан) оригиналы доку-

ментов для сверки подлинности предоставленных им копий до-
кументов;

4.1.2. запрашивать у гражданина (граждан) документы пов-
торно при наступлении момента оформления получения займа 
или социальной выплаты;

4.1.3. осуществлять проверку предоставленных гражданином 
(гражданами) сведений;

4.1.5. запрашивать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от территориальных органов, руководителей 
организаций всех форм собственности информацию по вопро-
сам, относящимся к сфере деятельности Комиссии;

4.1.6. проводить выездные проверки с составлением акта 
проверки жилищных условий гражданина, с целью определения 
обеспеченностью общей площадью жилого помещения гражда-
нина и членов его семьи.

А. Г. Попов,
первый заместитель главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
от 10.03.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 13.11.2013 № 728 
«О межведомственной комиссии по принятию 
решений о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бе-

резовского городского округа от 13.11.2013 № 728 «О меж-
ведомственной комиссии по принятию решений о предостав-
лении государственной социальной помощи в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта» (в редакции 
постановлений Администрации Березовского городского ок-
руга от 23.07.2014 №443, от 11.12.2014 №841) следующие 
изменения:

1.1. Состав межведомственной комиссии по принятию ре-
шений о предоставлении государственной социальной помощи 
в виде денежной выплаты на основании социального контракта 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 10.03.2015 № 160

сосТАв 
межвеДомсТвеННой комиссии По ПриНяТию решеНий 

о ПреДосТАвлеНии ГосуДАрсТвеННой социАльНой 
Помощи в виДе ДеНежНой выПлАТы НА осНовАНии 

социАльНоГо коНТрАкТА

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Морозова
Ирина Анатольевна

– начальник Управления социальной 
защиты населения Березовского го-
родского округа, заместитель пред-
седателя комиссии;

Суховольская 
Елена Сергеевна

– начальник отдела проблемам се-
мьи и детства, назначения и выпла-
ты детского пособия Управления 
социальной защиты населения Бе-
резовского городского округа, за-
меститель председателя комиссии, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Авхимович 
Владимир Михайлович

– директор Государственного казен-
ного учреждения Центр занятости 
населения города Березовского;

Иконников 
Александр Викторович

– главный врач Муниципального 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная городская 
больница»;

Тетерина
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образова-
ния Березовского городского окру-
га;

Гушинец 
Сергей Владимирович

– директор Муниципального казен-
ного учреждения по управлению жи-
лищно-коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа;

Устинова
Наталья Геннадьевна 

– начальник юридического отдела 
Администрации Березовского го-
родского округа;

Косенкова 
Светлана Михайловна

– директор Муниципального казен-
ного учреждения «Социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня»;

Сотникова 
Надежда Борисовна

– директор Муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания» Березовс-
кого городского округа;

Трухина 
Наталья Евгеньевна

– начальник отдела по делам вете-
ранов и инвалидов Управления со-
циальной защиты населения Бере-
зовского городского округа;

Дворянидова 
Татьяна Сергеевна

– главный специалист отдела про-
блемам семьи и детства, назначе-
ния и выплаты детского пособия 
Управления социальной защиты 
населения Березовского городского 
округа.

Т. в. жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
от 10.03.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 20.02.2013 № 73 «О 
создании комиссии по координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Березовского го-

родского округа от 20.02.2013 № 73 «О создании комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» (в редакции постановлений Админист-
рации Березовского городского округа от 24.06.2013 № 366, от 
23.07.2014 №445) следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении газеты «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015 года.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 10.03.2015 № 161 

сосТАв
комиссии По коорДиНАции ДеяТельНосТи в сфере 

формировАНия ДосТуПНой среДы жизНеДеяТельНосТи 
Для иНвАлиДов и ДруГих мАломоБильНых ГруПП 

НАселеНия

Титов
Дмитрий Александрович

– глава Березовского городского 
округа, председатель комиссии;

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам,  заместитель председа-
теля комиссии;

Трухина 
Наталья Евгеньевна

– начальник отдела по делам ве-
теранов и  инвалидов Управления 
социальной защиты населения 
БГО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Иванова
Лориса Викторовна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по экономике и 
финансам;

Горбачев
Антон Владимирович

– заместитель главы Березовского 
городского округа по ЖКХ;

Колотушкина
Тамара Михайловна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по организаци-
онно-правовым вопросам;

Куприянов
Аркадий Аркадьевич

– заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом  Березовского 
городского округа – главный архи-
тектор города;

Морозова
Ирина Анатольевна

– начальник Управления социаль-
ной защиты населения Березовс-
кого городского округа;

Заречнева
Наталья Леонидовна 

– начальник Управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского 
городского округа;

Иконников
Александр Викторович

– главный врач Муниципального 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная городс-
кая больница»;

Тетерина
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образо-
вания Березовского городского 
округа;

Соснина
Ольга Игоревна

– заместитель начальника Управ-
ления культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Бере-
зовского городского округа;

Устинова
Наталья Геннадьевна

– начальник юридического отдела 
Администрации Березовского го-
родского округа;

Смирнова
Татьяна Александровна

– начальник отдела по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка  Администрации 
Березовского городского округа;

Шарнагель
Алексей Владимирович

– и.о.начальника Управления жиз-
необеспечения и   строительства 
Березовского городского округа;

Крестьянова
Татьяна Леонидовна

– председатель  Березовской го-
родской организации «Всероссий-
ское общество инвалидов;

Шустова
Галина Ивановна

– председатель Березовского го-
родского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов  (пенсионеров) войны, 
труда,  Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Т. в. жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что торги по прода-
же права аренды (годовой арендной платы) земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. 
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Сергеевская, д. 11, с кадастровым номером 42:00:0000000:3380, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства, считать не состоявшимися, на основании 
протокола № 22 от 10.03.2015 «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка».

о. Н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о том, что тор-
ги по продаже права аренды (годовой арендной платы) зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., г. Березовский, ул. Сергеевская, д. 23, с кадастровым 
номером 42:00:0000000:3379, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства, 
считать не состоявшимися, на основании протокола № 23 
от 10.03.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе по 
продаже права аренды (годовой арендной платы) земель-
ного участка».

о. Н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает об итогах торгов по прода-
же права аренды земельного участка сроком на 5 лет:

Адрес земельного участка 
Кемеровская область, 
г.Березовский, район пр. Лени-
на, д. 32-38

Кадастровый номер 42:22:0102013:1123 

Площадь участка, кв.м. 74

Разрешенное использование Для временного размещения 
торгового павильона 

Основание проведения аук-
циона 

Постановление Администрации 
Березовского городского окру-
га от 15.01.2015 № 14

Размер арендной платы на 5 
лет аренды, руб. 5 097 825

Победитель аукциона Бедарева Т.А.

Дата аукциона 03.03.2015 

о. Н. Дульянинова,
председатель куми Березовского Го.
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