
 
 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «16» декабря 2022 № 625-р 

г. Кемерово 
 

 О внесении изменений в распоряжение администрации  

Кемеровского муниципального округа от 20.03.2020 № 118-р  

«О создании межведомственного Совета по взаимодействию с  

субъектами малого и среднего предпринимательства  

Кемеровского муниципального округа» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона 

Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», в связи с необходимостью взаимодействия                            

и координации деятельности территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, предпринимательских структур                  

для выработки предложений по улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности, снижения административных барьеров 

на территории Кемеровского муниципального округа: 

1. Внести в распоряжение администрации Кемеровского 

муниципального округа от 20.03.2020 № 118-р «О создании 

межведомственного Совета по взаимодействию с субъектами малого                         

и среднего предпринимательства Кемеровского муниципального округа» 

изменения, изложив приложение 2 к распоряжению в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Кемеровского муниципального округа от 30.05.2022 № 233-р «О внесении 

изменений в распоряжение администрации Кемеровского муниципального 

округа от 20.03.2020 № 118-р «О создании межведомственного Совета                     

по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства 

Кемеровского муниципального округа». 



3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать распоряжение в газете «Заря» и в 

СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального округа», управлению информационных технологий                  

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

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на               

заместителя главы Кемеровского муниципального округа по сельскому 

хозяйству, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия                        

В.И. Новикова.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

Глава округа                      М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от  16.12.2022 № 625-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от 20.03.2020 № 118-р 

 

Состав  

межведомственного Совета по взаимодействию с  

субъектами малого и среднего предпринимательства  

Кемеровского муниципального округа  

  
Коляденко Марина Вениаминовна  - глава Кемеровского муниципального округа, 

председатель Совета  

Новиков Владимир Иосифович  - заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по сельскому хозяйству, 

начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия, заместитель председателя 

Совета 

Пивоварчик Анастасия Андреевна - начальник отдела потребительского рынка и 

предпринимательства, ответственный секретарь 

Совета 

Члены Совета: 

Гузова Ирина Леонидовна - консультант-советник отдела потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 

Кемеровского муниципального округа 

Коновалова Татьяна Владимировна - первый заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа 

Леонтьева Юлия Владимировна - начальник контрольно-ревизионного 

управления администрации Кемеровского 

муниципального округа 

Никулина Жанна Геннадьевна   - начальник управления по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

администрации Кемеровского муниципального 

округа 

Представитель прокуратуры 

Кемеровского района 

- по согласованию 

Представитель Управления 

ветеринарии Кузбасса  

- по согласованию 

Представитель Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Кемерово 

Кемеровской области-Кузбасса 

(межрайонное) 

- по согласованию 

Представитель Инспекции 

Федеральной налоговой службы 

- по согласованию 



России № 15 по Кемеровской 

области-Кузбассу 

Представитель территориального 

отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области-

Кузбассу в г. Березовском, г. Топки, 

Кемеровском и Топкинском районах 

- по согласованию 

Представитель Отдела МВД России 

по Кемеровскому муниципальному 

округу  

- по согласованию 

Представитель Государственной 

инспекции труда в Кемеровской 

области-Кузбассе  

- по согласованию  

Представитель Государственного 

фонда поддержки 

предпринимательства Кемеровской 

области-Кузбасса 

- по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


