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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№1962-р от 12.08.2013 г. 

 

О подготовке муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных 

МКУ «Комитет по делам культуры», к работе в  осенне-зимний период 2013-2014 

 

          В целях своевременной  подготовки муниципальных учреждений культуры и молодежной 

политики, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», к работе в осенне-зимний период 

2013–2014, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая приказ министерства 

культуры Красноярского края от 02.07.2013 № 324, руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений культуры и 

молодежной политики, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», к работе в  

осенне-зимний период 2013-2014  согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. МКУ «Комитет по делам культуры» в срок до  15.08.2013  разработать и утвердить: 

- план-график проведения проверки готовности муниципальных  учреждений культуры и 

молодежной политики,  подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», к работе в 

осенне-зимний период 2013–2014; 

- регламент работы комиссии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения,  по контролю  за 

ходом подготовки муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных 

МКУ «Комитет по делам культуры»,  к работе в осенне-зимний период 2013-2014; 

- форму документа о готовности муниципального учреждения к работе в  осенне-зимний период 

2013-2014. 

3. Комиссии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить проверку готовности 

муниципальных  учреждений культуры и молодежной политики,  подведомственных МКУ «Комитет 

по делам культуры», к работе в осенне-зимний период 2013–2014 годов, в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. 

4. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Комитет по делам 

культуры»,  обеспечить организацию и условия работы комиссии, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

5. МКУ «Комитет по делам культуры»:  

- довести до сведения руководителей, указанных в пункте 4, настоящее распоряжение; 

- организовать работу комиссии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска                                   С.В. Камнев 

 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  12.08.2013 № 1962-р 

 

 

Состав 

комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений культуры и молодежной 

политики, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», к работе в осенне-зимний 

период 2013-2014 

 

Председатель комиссии – Листвин Г.В., заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы. 

Заместитель  председателя комиссии – Мардоголямов В.Т., директор МКУ  «Комитет по делам 

культуры». 



Члены комиссии: 

Борзенина В.В., главный специалист отдела по труду и заработной плате Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Козлова А.А., заместитель директора МКУ «Комитет по делам культуры»; 

Шавкун А.Н., председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и 

жилищно-коммунальному комплексу Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

Шатунова Т.Я., председатель Территориальной профсоюзной организации ГПУО РП РАЭП г. 

Зеленогорска (по согласованию); 

представитель МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» (по согласованию); 

представитель ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 (по согласованию); 

представитель Регионального управления № 42 ФМБА России (по согласованию); 

представитель отдела ГПН ГУ СУ ФПС № 19 МЧС России (по согласованию); 

представитель Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорску Красноярского края (по 

согласованию). 

 


