
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.10.2016 № 615-Р

О внесении изменений в распоряжение Администрации Ачинского района 
от 17.01.2012 № 12-Р (в ред. от 04.07.2016 № 368-Р) «О назначении ответственных 

должностных лиц по обеспечению работы официального сайта муниципального образования
Ачинский район»

В связи с изменением структуры администрации Ачинского района, с целью 
приведения распоряжения в соответствие со штатным расписанием и определения 
должностных лиц, ответственных за размещение информации в разделах сайта 
муниципального образования Ачинский район руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района:

1. Внести в распоряжение Администрации Ачинского района от 17.01.2012 № 12-Р (в 
ред. от 04.07.2016 № 368-Р) «О назначении ответственных должностных лиц по обеспечению 
работы официального сайта муниципального образования Ачинский район» следующие 
изменения:
- п. 1, после слов «ведущего специалиста», дополнить словами «отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики»;
- п. 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначить ответственными за предоставление информации в разделы сайта ведущему 
программисту МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района», а также за ведение 
учета данной информации следующих должностных лиц:

- Чайковского А.В. директора МКУ «Управление строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Ачинского района» - сбор и предоставление информации о 
качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории поселений, Ачинского района, о планах мероприятий по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об 
итогах исполнения этих планов;

Шихареву Е.А. руководителя «Управления собственностью земельно
имущественных отношений и экономики» администрации Ачинского района -  разделы 
«Муниципальные услуги», «Информация для многодетных семей», «Экономика и финансы», 
«Муниципальное имущество Ачинского района»;

- Грибалеву Ж.Н. -  главного специалиста -  архитектора, информацию по разделам -  
«Территориальное планирование», «Документация по планировке территории», «Местные 
нормативы градостроительного проектирования», «Генеральная схема очистки территорий 
населенных пунктов Ачинского района Красноярского края»);

- Ключеню О.Н. -  начальника отдела по правовым вопросам (раздел «Нормативно
правовая база»);

- Шведчикову Н.Н. -  начальника отдела культуры, ФК и молодежной политики 
(раздел «Социальная сфера» подразделы «Культура», «Молодежная политика и спорт», 
«Детская школа искусств»);



- Дмитриеву Т.Ф. -  руководителя финансового управления Ачинского района 
(разделы «Экономика и финансы», «Бюджет для граждан») (по согласованию);

- Ненастьеву О.Ю. -  руководителя управления образования Ачинского района (раздел 
«Социальная сфера» подраздел «Образование») (по согласованию);

- Андрееву Н.А. -  руководителя Управления социальной защиты населения (раздел 
«Социальная сфера» подраздел «Социальная защита») (по согласованию);

- Шкуратову Н.А. -  главного специалиста Администрации Ачинского района в 
области ЖКХ и транспорта (раздел «ЖКХ, дорожная деятельность и транспорт»);

-Гумель Н.С. -  ведущего специалиста Администрации Ачинского района (раздел 
«Социальная сфера» подраздел «КДН»);

- Баранкину В.Н. -  ведущего специалиста Администрации Ачинского района (раздел 
«Обращения граждан», «Кадровая политика», «Сведения о доходах»);

- Колесникова В.В. -  муниципального инспектора Администрации Ачинского района 
(раздел «Муниципальный контроль»);

- Перекрестова А.В. -  специалиста 1-й категории Администрации Ачинского района 
(раздел «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»);

- Родину Н.В. -  консультанта Ачинского районного Совета депутатов;
- Александрову И.Я. -  специалиста 1 категории Ачинского районного Совета 

депутатов, Попельницкую Н.В. -  председателя Ревизионной комиссии Ачинского района 
(раздел «Ачинский районный Совет депутатов») (по согласованию);

- Марковцеву О.И. -  специалиста 1 категории администрации Белоярского сельсовета 
(раздел «Сельсоветы» подраздел «Белоярский сельсовет») (по согласованию);

- Иордан Л.А. -  специалиста 1 категории администрации Горного сельсовета (раздел 
«Сельсоветы» подраздел «Горный сельсовет») (по согласованию);

- Бескоровайную О.Н. заместителя Главы Ключинского сельсовета (раздел 
«Сельсоветы» подраздел «Ключинский сельсовет») (по согласованию);

- Кораблеву В.А. -  специалиста 1 категории администрации Лапшихияского 
сельсовета (раздел «Сельсоветы» подраздел «Лапшихинский сельсовет») (по согласованию);

- Дребенчук Е.С. -  ведущего специалиста администрации Малиновского сельсовета 
(раздел «Сельсоветы» подраздел «Малиновский сельсовет») (по согласованию);

- Ященко Л.Н. -  ведущего специалиста администрации Преображенского сельсовета 
(раздел «Сельсоветы» подраздел «Преображенский сельсовет») (по согласованию);

- Абрамову О.С. -  ведущего специалиста администрации Причулымского сельсовета 
(раздел «Сельсоветы» подраздел «Причулымский сельсовет») (по согласованию);

- Корх С.В. -  ведущего специалиста администрации Ястребовского сельсовета (раздел 
«Сельсоветы» подраздел «Ястребовский сельсовет») (по согласованию).».
- абзац первый п. 4 изложить в следующей редакции:

«4. Должностным лицам, ответственным за своевременное размещение информации, 
еженедельно, по пятницам до 12.00 предоставлять ведущему специалисту отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района 
Кирилловой И.А., ответственному за ведение разделов сайта «Новости» и «Планы»:».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам О.Г. 
Мальцеву.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов

Кириллова И.А. 6-02-15, Шарапов А.И. 6-02-19


