
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «  ______  »  ____________  20_____   №  ________ 

г. Кемерово 

 
О внесении изменения в постановление администрации Кемеровского 
муниципального района от 27.02.2013 № 402-п «О создании комиссии 

Кемеровского муниципального района по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала» 
  

 

        В связи с кадровыми изменениями в администрации Кемеровского 

муниципального района, ее структурных подразделениях                               

и муниципальных учреждениях, руководствуясь Федеральным законом 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кемеровского 

муниципального района: 

        1. Внести в постановление администрации Кемеровского 

муниципального района от 27.02.2013 № 402-п «О создании комиссии 

Кемеровского муниципального района по принятию решений                      

о предоставлении средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала» изменение, изложив приложение 1 «Состав 

комиссии Кемеровского муниципального района по принятию решений           

о предоставлении средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала» к постановлению в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
       2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кемеровского муниципального района от 18.01.2019 № 117-п                       
«О внесении изменений в постановление администрации Кемеровского 
муниципального района от 27.02.2013 № 402-п «О создании комиссии 
Кемеровского муниципального района по принятию решений                       
о предоставлении средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление                       

в районной газете «Заря», управлению информационных технологий            

(И.А. Карташов) разместить постановление на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на заместителя главы Кемеровского муниципального района                             

по социальным вопросам М.В. Коляденко. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      А.В. Фомин 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального района 

от  ___________  №  ________ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального района 

от 27.02.2013 № 402-п 
 

 

                                                                         СОСТАВ  

комиссии Кемеровского муниципального района по принятию 

решений о предоставлении средств (части средств) областного  

 материнского (семейного) капитала 

 

Председатель:  

Коляденко Марина Вениаминовна - заместитель главы Кемеровского 

муниципального района по 

социальным вопросам. 

Заместитель председателя:  

Бочагова Светлана Владимировна - начальник управления социальной 

защиты населения. 

Секретарь:  

Абдуллина Татьяна Михайловна - старший инспектор отдела детских 

пособий, материнства и детства 

управления социальной защиты 

населения. 

Члены комиссии:  

Бурковская Людмила Викторовна - начальник финансового 

управления по Кемеровскому району 

(по согласованию); 

Бушмина Зинаида Петровна - председатель комитета по 

социальным вопросам Совета 

народных депутатов Кемеровского 

муниципального района 

(по согласованию); 

Валишевская Наталья Викторовна - заместитель начальника 

управления социальной защиты 

населения по социальным вопросам; 

Голикова Ирина Александровна - начальник управления    

экономического развития и 

перспективного планирования; 



Есипова Екатерина Владимировна - и.о. начальника правового 

управления; 

Клименкова Анастасия Сергеевна - и.о. начальника управления по 

строительству; 

Коновалова Татьяна Владимировна - начальник управления социальных 

проектов и программ; 

Скворцова Инна Александровна - начальник юридического отдела 

управления социальной защиты 

населения; 

Халюкова Екатерина Александровна - начальник отдела детских пособий, 

материнства и детства управления 

социальной защиты населения. 

 

 

 


