
Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 29 марта 2017 года № 136-па


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.04.2016 № 81-ПА


В связи с изменением структуры Администрации Шелеховского муниципального района, изменений наименований ее структурных подразделений и должностей муниципальной службы,  руководствуясь ст. ст. 7, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района
	
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	Внести в интерактивный проект «Чистый Шелеховский район», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 06.04.2016 № 81-па «О реализации интерактивного проекта «Чистый Шелеховский район» в 2016-2017 годах», следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела III. Перечень мероприятий по реализации интерактивного проекта «Чистый Шелеховский район»:
а) в графе «Наименование мероприятий интерактивного проекта» слова «Организация уборки несанкционированных свалок  силами муниципальных образований Шелеховского района, молодёжной организации Шелеховский местный штаб «Молодая Гвардия Единой России», организаций всех форм собственности, инициативных жителей и волонтёров.» заменить словами «Организация уборки несанкционированных свалок силами волонтёров, молодёжной организации Шелеховский местный штаб «Молодая Гвардия Единой России», организаций всех форм собственности, инициативных жителей»;
б) в графе «Исполнитель, соисполнитель (по согласованию)» дополнить  словами «, отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии»;
2) в приложении № 2 к интерактивному проекту «Чистый Шелеховский район»:
а) в пунктах 2, 3, 4, 7 графу  «Организаторы» дополнить словами «, отдел ЖКХ и экологии»;
б) в пункте 8 в графе «Организаторы» слово «УМИ» заменить словами «МКУ Шелеховского района «Городской музей Г.И. Шелехова»;
в) в пункте 9 в графе «Организаторы» слово «УМИ» заменить словами «Управление образования, молодежной политики и спорта, отдел ЖКХ и экологии»;
г) в пункте 10 в графе «Организаторы» слово «УМИ» заменить словами «Управление образования, молодежной политики и спорта, отдел ЖКХ и экологии»; 
д) в пункте 11 в графе «Организаторы» слово «УМИ» заменить словами «Управление образования, молодежной политики и спорта»;
е) в пункте 12 в графе «Организаторы» слово «УМИ» заменить словами «отдел ЖКХ и экологии»;
ж) в пункте 13 графу «Организаторы» дополнить словами «, отдел  по развитию потребительского рынка»;
з) примечание «*» дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдел ЖКХ и экологии  – отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии»; 
  4) Приложение № 3 к интерактивному проекту «Чистый Шелеховский район» изложить в следующей редакции:
		«Приложение № 3 к интерактивному проекту 
«Чистый Шелеховский район»

 Состав комиссии по подведению итогов интерактивного проекта
«Чистый Шелеховский район»


  Щепина Светлана Владимировна – первый заместитель Мэра района, председатель комиссии – координатор проекта;
  Хоботова Алена Анатольевна – старший инспектор отдела жилищно -коммунального хозяйства и экологии, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
  Астапенко Ирина Георгиевна – начальник отдела по развитию потребительского рынка;
    Бердыкин Павел Валерьевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии;
  Мосалов Дмитрий Игоревич – Председатель Молодёжного Парламента при Думе Шелеховского муниципального района (по согласованию);
  Неруш Анна Петровна - начальник отдела информационных технологий;
  Орноев Роман Владимирович – начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом;
  Пошерстник Наталья Михайловна – начальник отдела культуры;
 Станицкая Ксения Игоревна – начальник управления по экономике;
 Цындыжапов Артем Булытович – депутат Думы Шелеховского муниципального района, начальник Шелеховского местного штаба «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию);
  Шастина  Ольга Анатольевна – начальник отдела по работе с общественностью и СМИ;
  Шишко Ирина Юрьевна – начальник управления образования, молодёжной политики и спорта;
  Главы городских и сельских поселений Шелеховского района (Десятов В.А., Колесников С.Н., Сафронов Н.П., Кошкин В.В., Бархатова Д.А., Данилов С.Б.) (по согласованию);
  Депутаты Думы Шелеховского муниципального района: Алексеев С.В., Алфёрова М.В., Доброхотов С.И.,  Ефанова Е.А., Кобяков С.О.,  Кожевин А.В., Кошкин О.П., Кухар В.Ф.,  Липин С.Н.,  Рагозин А.А., Рябенко М.В., Салий В.Ф., Скороходова О.Л., Солдатенко А.Н., Соковикова С.В., Стрелов А.В., Тенигин А.Ю.,  Цындыжапов А.Б. (по согласованию);
 Руководители предприятий:
 Буц Олег Владимирович - Генеральный директор Филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (по согласованию);
 Добрецкий Сергей Иванович – Директор ОАО «Иркутсккабель» (по согласованию);
 Крючков Владимир Кузьмич – Управляющий директор ЗАО «Кремний» (по согласованию);
 Мольков Александр Владимирович – Управляющий директор ООО «СУАЛ–ПМ» (по согласованию)». 
    2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и экологии (П.В. Бердыкин) в срок до 01.04.2017 предоставить мне план мероприятий, посвященных Году экологии на территории Шелеховского  района.
    3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Мэр Шелеховского
муниципального района                                                                     М.Н. Модин


