
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «24» июня 20 21    № 346-р 

г. Кемерово 

 

О праздновании Дня шахтёра 2021 

на территории Кемеровского муниципального округа 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 19.05.2021 № 246-р «О праздновании Дня шахтёра в 2021 году», 

поручения главы Кемеровского муниципального округа М.В. Коляденко о 

подготовке к празднованию Дня шахтёра 2021 на территории Кемеровского 

муниципального округа (далее – День шахтёра 2021): 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых празднованию Дня шахтёра 2021, на территории 

Кемеровского муниципального округа, и утвердить его состав согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования Дня шахтёра на территории Кемеровского муниципального 

округа согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по внутренней 

политике, руководителя аппарата Е.А. Прошину. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

 

И.о. главы округа                                                                                    И.П. Ганич 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

                                                            от    24    июня   2021      №    346-р     

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий,  

посвящённых празднованию Дня шахтёра 2021, 

на территории Кемеровского муниципального округа 

 

Коляденко М.В. - глава Кемеровского муниципального округа, 

председатель рабочей группы; 

Ганич И.П. - первый заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа, заместитель председателя 

организационного комитета; 

Алексеева А.А. - начальник организационного отдела 

организационно-территориального управления 

администрации Кемеровского муниципального 

округа, секретарь организационного комитета; 

Берников И.А. - начальник управления проектов и программ 

администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

Бочагова С.В. - начальник управления социальной защиты населения 

администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

Борисова Н.В. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Власова М.Н. - заместитель начальника организационно-

территориального управления администрации 

Кемеровского муниципального округа; 

Вожжов Е.Е.  - начальник Елыкаевского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Выговская О.С. - начальник отдела потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Гладских А.Н.   - начальник Берёзовского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Гришин С.Ю. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа - начальник Щегловского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Ершова Н.Е. - начальник Ягуновского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 



Жмакина Т.А.  - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа - начальник Звёздного территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Иванов С.Н. - заместитель начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации 

Кемеровского муниципального округа; 

Казакова М.А.  - начальник управления по строительству 

администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

Коновалова Т.В. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа по экономике; 

Кулеш Е.И. - председатель Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов в 

Кемеровского муниципальном районе (по 

согласованию); 

Лазарев А.А. - начальник управления безопасности населения, ГО и 

ЧС 

Лянг М.С. - начальник управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Мигулько А.С. - начальник организационно-территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Насибян Г.Р. - главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Кемеровского области 

«Кемеровская клиническая районная больница имени 

Б.В. Батиевского» (по согласованию); 

Новиков В.И. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа по сельскому хозяйству, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия; 

Прошина Е.А. 

 

- заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, руководитель 

аппарата;  

Рябцев Д.Н. - начальник управления промышленности и экологии 

администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

Святогоров В.В. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа - начальник Суховского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Симаков И.В. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа - начальник Ясногорского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 



Степанов В.В. - начальник управления по работе со средствами 

массовой информации администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Сычёва В.К. - начальник Арсентьевского территориального 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Тузовский А.А. - начальник Берегового территориального управления 

администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

Шеметова А.В. - и.о. главного редактора муниципального 

бюджетного учреждения «Редакция газеты «Заря»; 

Якушев Д.С. - заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству и 

безопасности. 
 

 

 

Заместитель главы  

Кемеровского муниципального округа 

по внутренней политике, 

руководитель аппарата                                                                       Е.А. Прошина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 

Кемеровского муниципального округа 

                                                                                                                                        от  24 июня   2021   №   346-р 

 

План мероприятий,  

по подготовке и проведению Дня шахтёра в 2021 году на территории Кемеровского муниципального округа 

 

№ 

п//п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.  Создать рабочие группы по подготовке и 

празднованию Дня шахтёра в территориальных 

управлениях  

До 24.06.2021 Заместители главы Кемеровского 

муниципального округа – 

начальники территориальных 

управлений, начальники 

территориальных управлений  

2.  Рабочим группам разработать и утвердить планы 

мероприятий по подготовке и проведению 

празднования Дня шахтёров и не реже 2-х раз в месяц 

на собственных заседаниях рассматривать ход 

выполнения плана 

До 24.06.2021 Заместители главы Кемеровского 

муниципального округа – 

начальники территориальных 

управлений, начальники 

территориальных управлений 

3.  Подготовить список членов семей погибших шахтёров:  

престарелых родителей, вдов погибших шахтёров, 

нуждающихся в социальной поддержке 

До 24.06.2021 Коновалова Т.В., заместитель 

главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике; 

Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам;  

Бочагова С.В., начальник 

управления социальной защиты 

населения администрации 



Кемеровского муниципального 

округа (далее - УСЗН); 

Рябцев Д.Н., начальник 

управления промышленности и 

экологии администрации 

Кемеровского муниципального 

округа 

4.  Провести обследование социально-бытовых условий, 

составить социальные паспорта членов семей 

погибших шахтёров: престарелых родителей, вдов 

погибших шахтёров, нуждающихся в социальной 

поддержке 

До 01.07.2021 Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам;  

Бочагова С.В., начальник УСЗН 

5.  Организовать и провести встречу с членами семей 

погибших шахтёров с участием заместителя 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 

01 - 10.08.2021 Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Мигулько А.С., начальник 

организационно-территориального 

управления администрации 

Кемеровского муниципального 

округа; 

Лянг М.С., начальник управления 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации 

Кемеровского муниципального 

округа (далее - УКС и МП АКМО) 

6.  Подготовить наградные материалы, ходатайство о 

поощрении заслуженных шахтёров, ветеранов и 

До 09.08.2021 Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 



работников угольной отрасли округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Мигулько А.С., начальник 

организационно-территориального 

управления администрации 

Кемеровского муниципального 

округа 

7.  Подготовить и направить поздравительные открытки 

заслуженным, почётным шахтёрам, ветеранам труда, 

передовикам производства угольной промышленности, 

вдовам шахтёров, главам шахтёрских городов и 

округов, в угольные компании и предприятия 

Кемеровского муниципального округа 

До 23.08.2021 Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Мигулько А.С., начальник 

организационно - 

территориального управления 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

8.  Организовать и провести благотворительную акцию по 

обеспечению углём пенсионеров, малоимущих семей с 

детьми, малообеспеченных граждан 

Июнь - сентябрь 2021 г. Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам;  

Коновалова Т.В., заместитель 

главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике; 

Бочагова С.В., начальник УСЗН; 

Рябцев Д.Н., начальник 

управления промышленности и 

экологии 

9.  Провести углубленный осмотр ветеранов - шахтёров 

врачами - специалистами 

До 16.08.2021 Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Насибян Г.Р., главный врач 



государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Кемеровского области 

«Кемеровская клиническая 

районная больница имени Б.В. 

Батиевского (далее – ГАУЗ КО 

«ККРБ») (по согласованию) 

10.  Организовать праздничное поздравление для ветеранов 

угольных предприятий, находящихся в данный период 

времени на лечении в ГАУЗ КО «ККРБ» 

Август 2021 г. Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Насибян Г.Р., главный врач 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Кемеровского области 

«Кемеровская клиническая 

районная больница имени Б.В. 

Батиевского (далее – ГАУЗ КО 

«ККРБ») (по согласованию) 

 

11.  Организовать медицинское сопровождение 

торжественных мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня шахтёра, на территории 

Кемеровского муниципального округа 

Август 2021 г. Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Насибян Г.Р., главный врач 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Кемеровского области 

«Кемеровская клиническая 

районная больница имени Б.В. 

Батиевского (далее – ГАУЗ КО 

«ККРБ») (по согласованию) 

 



12.  Организовать и провести продовольственную и 

сельскохозяйственную ярмарку во время проведения 

торжественного мероприятия, посвящённого 

празднованию Дня шахтёра, на территории 

Кемеровского муниципального округа 

Август 2021 г.  Коновалова Т.В.,  

заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике; 

Новиков В.И., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по сельскому хозяйству, 

начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Иванов С.Н., заместитель 

начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Выговская О.С., начальник отдела 

предпринимательства и 

потребительского рынка  

13.  Провести работы по благоустройству населённых 

пунктов в преддверии празднования Дня шахтёров 

До 23.08.2021 Заместители главы Кемеровского 

муниципального округа – 

начальники территориальных 

управлений, начальники 

территориальных управлений 

14.  Оформить праздничными баннерами, плакатами на 

тему угольной промышленности территории 

населённых пунктов Кемеровского муниципального 

округа 

До 09.08.2021 Заместители главы Кемеровского 

муниципального округа – 

начальники территориальных 

управлений, начальники 

территориальных управлений 

 

2. Редакционная деятельность 



15.  Создать страницу на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа 

в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», посвящённую празднованию Дня 

шахтёров 

 Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Коновалова Т.В., заместитель 

главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике; 

Карташов И.А., начальник 

управления информационных 

технологий администрации 

Кемеровского муниципального 

округа; 

Степанов В.В., начальник 

управления по работе со 

средствами массовой информации 

администрации Кемеровского 

муниципального округа (далее – 

начальник по работе со СМИ) 

16.  Организовать серию публикаций, посвящённых Дню 

шахтёра, о работе лучших шахтёрских коллективов, о 

представителях шахтёрских профессий в газете «Заря», 

на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных группах в социальных сетях 

Июнь - август 2021 г.  

 

Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Степанов В.В., начальник 

управления по работе со СМИ; 

Шеметова АВ., и.о. редактора 

МУП «Редакция газеты «Заря» 

17.  Подготовить и опубликовать в газете «Заря», на 

официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

До 23.08.2021  Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 



официальных группах в социальных поздравление 

главы Кемеровского муниципального округа с Днём 

шахтёров 

Степанов В.В., начальник 

управления по работе со СМИ; 

Шеметова АВ., и.о. редактора 

МУП «Редакция газеты «Заря» 

3. Торжественные собрания, приёмы, культурно - массовые мероприятия 

18.  Организовать и провести торжественный приём с 

участием главы Кемеровского муниципального округа, 

посвящённый празднованию Дня шахтёров, с 

вручением наград заслуженным работникам, 

ветеранам, передовикам производства угольной 

промышленности 

28.08.2021  Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Коновалова Т.В., заместитель 

главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике; 

Заместители главы Кемеровского 

муниципального округа – 

начальники территориальных 

управлений, начальники 

территориальных управлений; 

Мигулько А.С., начальник 

организационно-территориального 

управления администрации 

Кемеровского муниципального 

округа; 

Лянг М.С., начальник УКС и МП 

АКМО; 

Рябцев Д.Н., начальник 

управления промышленности и 

экологии администрации 



Кемеровского муниципального 

округа 

19.  Организовать участие делегации Кемеровского 

муниципального округа в торжественном собрании, 

посвящённом празднованию Дня шахтёра, в 

Киселёвском городском округе 

27.08.2021 Коновалова Т.В., заместитель 

главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике; 

Рябцев Д.Н., начальник 

управления промышленности и 

экологии администрации 

Кемеровского муниципального 

округа 

20.  Организовать и провести праздничные мероприятия, 

торжественные собрания, посвящённые празднованию 

Дня шахтёра, в территориях Кемеровского 

муниципального округа 

23 - 28.08.2021 Заместители главы Кемеровского 

муниципального округа - 

начальники территориальных 

управлений, начальники 

территориальных управлений; 

Борисова Н.В., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Лянг М.С., начальник УКС и МП 

АКМО 

21.  Организовать участие главы, заместителей главы 

Кемеровского муниципального округа в поздравлениях 

на торжественных собраниях угольных предприятий, 

расположенных на территории Кемеровского 

муниципального округа 

16 - 26.08.2021 Прошина Е.А., заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа по внутренней политике, 

руководитель аппарата; 

Коновалова Т.В., заместитель 

главы Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике;  

Мигулько А.С., начальник 

организационно - 



территориального управления 

администрации Кемеровского 

муниципального округа; 

Рябцев Д.Н., начальник 

управления промышленности и 

экологии администрации 

Кемеровского муниципального 

округа 

 

 

Заместитель главы  

Кемеровского муниципального округа 

по внутренней политике, 

руководитель аппарата                                                                                                                                                        Е.А. Прошина 

 

 

 


