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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 12 июля 2016 г. N 275-р 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ И КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 
1. Определить исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, 

уполномоченными на реализацию государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 N 1297, и комплексной программы "Доступная среда в Кемеровской 
области" на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.05.2016 N 196: 

в сфере социальной защиты населения - департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области (Н.Г.Круглякова); 

в сфере культуры - департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 
(Л.Т.Зауэрвайн); 

в сфере спорта - департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 
(А.А.Пятовский); 

в сфере образования - департамент образования и науки Кемеровской области 
(А.В.Чепкасов); 

в сфере транспорта - департамент транспорта и связи Кемеровской области (П.Н.Шикалев); 
в сфере охраны здоровья населения - департамент охраны здоровья населения 

Кемеровской области (В.М.Шан-Син); 
в сфере труда и занятости - департамент труда и занятости населения Кемеровской области 

(Е.И.Степин). 
2. Определить департамент социальной защиты населения Кемеровской области 

(Н.Г.Круглякова) исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, 
уполномоченным на представление в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации: 

отчетов об осуществлении расходов консолидированного бюджета Кемеровской области, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы (далее - субсидия), о реализации мероприятий, включенных в комплексную 
программу "Доступная среда в Кемеровской области" на 2016 - 2018 годы; 

отчета о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии. 
3. Определить департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 

(А.А.Пятовский) исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, 
уполномоченным на заключение соглашений с уполномоченными органами местного 
самоуправления при использовании субсидии на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ в сфере спорта, вошедших в комплексную программу 
"Доступная среда в Кемеровской области" на 2016 - 2018 годы. 

4. Определить департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (В.М.Шан-
Син) исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, уполномоченным 
на заключение соглашений с уполномоченными органами местного самоуправления при 
использовании субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере здравоохранения, вошедших в комплексную программу 
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"Доступная среда в Кемеровской области" на 2016 - 2018 годы. 
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 

Коллегии Администрации Кемеровской области". 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора 

Кемеровской области В.К.Цоя. 
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 

 
 
 

 


