








  13.03.2013г.

№ 48-р

		

О внесении изменений в распоряжение главы
МО г. Александров от 22.09.2011 г. № 132-р
«Об утверждении  ответственных лиц за выполнение
 требований по организации  межведомственного 
взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг 
администрации муниципального образования г. Александров»

В связи с кадровыми изменениями в администрации МО г. Александров, внести изменения в распоряжение главы МО г. Александров от 22.09.2011 г. № 132-р «Об утверждении ответственных лиц за выполнение требований по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг администрации муниципального образования г. Александров», изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Назначить ответственным лицом за выполнение требований по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам И.Е. Абросимову»;
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Назначить ответственную за осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») главного специалиста Хоршунову Т.Ю;
пункт 3 – отменить;
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
4. Назначить ответственную за техническую поддержку и систему криптографической защиты информации заведующую информационным отделом  Толстенко Т.Б.
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Назначить ответственными за предоставление муниципальных услуг руководителей муниципальных учреждений,  заведующих отделами администрации города:
- заведующую отделом муниципального казенного учреждения  «Отдел по управлению имуществом и землеустройству г. Александров» Павлову Е.В.;
- директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Александров» Мельникова А.Н.;
- заведующего юридическим отделом администрации МО г. Александров Малышеву Е.Н.;
- заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации МО г. Александров Васенкова А.В.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры  «Дом культуры «Юбилейный» Ложечник Е.К.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры   «Клуб «Искож» Зыкунову О.М.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Южный» Савенкова Н.П.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры     «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых» Готгельфа Л.К.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры   «Александровский художественный музей» Усанова Е.Н.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры    «Александровский центр ремесел» Смирнову Н.В.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова» Новикову И.В.;
- директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Александрова» Платонову О.Н.;
- директора муниципального бюджетного учреждения «Городской Александровский муниципальный театр драмы» Сыркину С.Н.;   
- председателя  муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова» Данилову О.В.
Пункт 5 считать пунктом 6.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



	Глава МО г. Александров                                             А.И. Равин




