
//ПАНОРАМА.- 2020.- 9 янв.-№1.-С.87 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2019 г. № 230-п   

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

25.12.2018 № 247-п «О подготовке ежегодного отчёта Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска» 

 

В целях подготовки ежегодного отчѐта Главы ЗАТО г. Зеленогорска о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от  25.12.2018 

№ 247-п «О подготовке ежегодного отчѐта Главы ЗАТО                  г. Зеленогорска о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска» изменения, изложив приложение № 2 в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования газете «Панорама». 
 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                          М.В. Сперанский 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.12.2019 № 230-п 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.12.2018 № 247-п 

 

 

Структура  

ежегодного отчёта Главы ЗАТО г. Зеленогорска о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 
№ 
п/п 

Наименование отраслевого раздела Ответственный исполнитель 

1. Введение Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

2. Основные параметры социально-
экономического положения 
г. Зеленогорска 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

3. Результаты мониторинга реализации 
документов стратегического 
планирования 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

4. Бюджетная и налоговая политика:  

 формирование, исполнение местного 
бюджета 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска  

 установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска   

 оплата труда работников бюджетной 
сферы, муниципальных служащих 

Отдел трудовых отношений Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

5. Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
г. Зеленогорска»  

6. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
г. Зеленогорска»  

7. Управление земельно-имущественным 
комплексом и вопросы муниципального 
земельного контроля 

Комитет по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

8. Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений 

Комитет по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

9. Градостроительная деятельность Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
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№ 
п/п 

Наименование отраслевого раздела Ответственный исполнитель 

10. Управление городским хозяйством и 
вопросы муниципального контроля 

Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

 жилищная сфера,  Муниципальное унитарное предприятие 
«Городское жилищно-коммунальное 
управление» г.Зеленогорска  

      в том числе капитальный ремонт   
многоквартирных домов 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  

 организация электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения 

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей г.Зеленогорска  
Муниципальное унитарное предприятие 
тепловых сетей г.Зеленогорска   

11. Благоустройство и озеленение: Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

 благоустройство и озеленение Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска  
Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  

 дорожная деятельность  Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  
Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска  
Унитарное муниципальное автотранспортное 
предприятие г.Зеленогорска  

12. Транспорт Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  
Унитарное муниципальное автотранспортное 
предприятие г.Зеленогорска  

13. Охрана окружающей среды Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по охране окружающей среды»  

14. Образование Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска   

15. Культура Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»  

16. Молодежная политика Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»  
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»  

17. Физическая культура и спорт Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам физической культуры и спорта г. 
Зеленогорска»  

18. Режим и общественная безопасность Муниципальное казенное учреждение «Служба 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»  

19. Организация мероприятий по 
мобилизационной подготовке 

Главный специалист по вопросам 
мобилизационной подготовки Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

20. Организация предоставления 
муниципальных услуг 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  
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№ 
п/п 

Наименование отраслевого раздела Ответственный исполнитель 

21. Исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами Красноярского края:  

 

21.1 Социальная защита населения Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 
вопросам социальной сферы 

21.2 Опека и попечительство Отдел опеки и попечительства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  
Главный специалист Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан и 
патронажу 

21.3 Деятельность административной 
комиссии 

Ведущий специалист Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска – ответственный секретарь 
административной комиссии                                    
города Зеленогорска  

21.4 Деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
города Зеленогорска 

Главный специалист Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Зеленогорска  

22. Взаимодействие с общественными 
объединениями, организациями, 
гражданами. Рассмотрение обращений 
граждан 

Общий отдел Администрации ЗАТО           
г. Зеленогорска  
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска» 

23. Заключение Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: отдел экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________ Д.Б. Крышталь 


