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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан от 05.02.2021 ЛЪ 285 кО

выполнении мероприятий по проведению в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан (дней чистоты))

l. Внести в постановление администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан от 05.02.2021 JЮ 285 (О выполнении

мероприятий по проведению в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан <дней чистоты)) следующие изменения:

Приложение Ns 2 (Список ответственных работников, закрепленных за

микрорайонами города на время проведения (дней чистоты)) изложить в новой

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит р€вмещению на официЕrльном сайте

администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по вопросам городского хозяиства,
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В связи с кадровыми изменениями, р}ководствуясь решением оперативного
совещания в Правительстве Республики Башкортостан от 18.01,2021 о разра-
ботке мероприятий по повышению уровня благоустройства и формированию
эстетического внешнего облика города Стерлитамака, п о с т а н о в л я ю:
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Приложение

к постановлению администрации
городского округа
город Стерлитамак

список
ответственньrх работников, закрепленньж за микрорайонами города

на время проведения <дней чистоты>

лъ Микрорайоllы Ф.И.О. ответственный Место работы, должность

l Шайхрлинов А.Н. Заместитель главы адмияистрации
(старший ответственный)

Заведуюций сектором гражланской защиты

собачкина Л.с Главный специмист отдела

промышленности, транспорта и связи

Заместитель начальника финансового

уIIравления-начальник бюджетного отдела

Герасимов С.С. Начальник МКУ KI {eHTp финансовой
отчетности г.Стерлитамак>

2 кУрzurьский> Григорьев М.В. Заместитель главы администрации (старши

ответственный)

Гизатуллина Р.И. Руководитель Щента тестирования ГТО (по

гласованию)

Ишбаев З.Я Нача.пьник МКУ <Отдел образования г.

Стерлитамак>

Шевчук И,В Зам. председателJI комиссии по делаN,{

несовершеннолетних и заJIIите их прав

Хамбалеев Н.Р. Главный инспектор МКУ кОтдел

образования>

казакова Г.р

J <Ашкадарский> Галеев Р.Р. Заместитель главы администрачии (старший

ответственньй)
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<Краснознаменский >

Комзалова о.М.

Землянская о.Ю.

Ведуций инженер-строитель МКУ кУЖКХ>



матюхина М Н, Секретарь Совета городского округа
(по согласовшrию)

Бикметова А.А. Главный специ:lлист Совета городского
округа

Усманов И.М Начальник отдела промышленности,

танспорта и связи

Селиверстов Ю.А. Председатель Комитета по физической
культуре и спорту

4 кмихайловский> Ситдикова Г.Ф. 3аместитель главы

администации по инвестициям, развитию
предпринимательства и

потребительского рынка (старший
(ответственный)

Жаркова С.В. Начмьник отдела предпринимательства

Ишryганова Р.Р. И.о. начальника отдела архитект}ры и

градостроительства

Куркина О,В. Ведущий инспектор отдела по

муниципальной слlтсбе и калровой работы

Хамидуллин Р.Н. Ведупцй спечиа:lист службы строительс

5 <Нахимовский> Зиганшина Г.Р. Заместитель главы администрации -
начальник финансового управления
(старший ответственный)

Бондарева Н,И. Начальник отдела финансирования
непроизводственной сферы и капитtlльного

строительства финtlнсового упрtвления

Кинзябаев М.Ф. Начальник отдела строительства

Григорьев В.Е. Главньй специarлист отдела по связям со

сми
Султанов Р.А Главный инженер - программист

финансового управления администрации

Заремба И.М. Ведущий специзlлист отдела

мобилизационной подготовки

6 кленинский> Паничев А.В И.о.управляющего делами администрации
(старший ответственный)

Шитикова о.И. заместитель начalльника Мку <отдел

образования>

Булюкина Н.О. Главный специалист
оргaшизшIионно-контольного отдела

Трифонова Е.В. Велущий специ.i,тист МКУ кУЖКХ>
Пономарев А.Б. Велушrий специалист отдела

мобилизационной подготовки



7 (Южный) Ахметвалиев И.Р заместитель начrlльника Мку кужкх
г.Стерлитамак> (старший ответственный)

Строганова К.С Велущий специЕlлист отдела архитект}ры и

градостроительства

Галиакберова Н.К. Нача,,rьник }правления Пенсионного фонда
РФ по городу (по согласованию)

Таипов И.М. Заведуюший сектором дорожного хозяйства

МКУ кУ}(КХ г. Стерлитамак)

Кривобоков И.Л Главньй специаJIист отдела архитект}ры и

градостроительства

8 ксоветский> Гарифуллин И. Р, заместитель главы администрации
(старший ответственный)

Кинзябулатова А.Т. Начальник отдела потребительского рынка
и услуг

Римша Е.А Заместитель начальника отдела статистики
(по согласованию)

Салимгареев И.Ф. Заместитель дирекгора филиа.па ГКУ
Республикшrский Щентр Социальной

ПоддержкиНаселения по г.Стерлитам

РБ (по согласованию)

Щипакин С.В. .Щиректор ГКУ кЮго- восточньй
межрайонный центр занятости населения )
( по согласованию)

9 кПервомайский> Начальник отдела мобилизационной
подготовки (старшиЙ ответственпыЙ)

Нача",rьник архивного отдела

Никитин П,В. .Щиректор филиша ГКУ Республиканский

I-{eHTp Сошиальной Поддержки Населения

по г. Стерлитамак РБ (по согласованию)

Зверева М.Г. главный экономист Мку (ужкх
г. Стерлитамак>

Айрих Ю.С.

l0 <Северньтй> Шахтарин К. В. Начальник МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
(старший ответственный)

Байгчлова А. Р Начальник отдела по муниципа,чьной
сJryжбе и ка,дровой работе

Серов В.В. Зам, директора ГКУ <Юго- восточный
межрайонный центр зilнятости населения)
( по согласованию)

Чернова Р.И. Главный специалист отдела

муницип,lльного контроля

Колоколов К.С. Ведущий специалист отдела по
взммодействию с общественньrми

инстит}тalми

Майсуралзе Н.О. Заведующий ПТС МКУ (УЖКХ

Королев А. Л.

Иванова о.В.

Ведуrций инженер МКУ кУЖКХ>
г, Стерлитамак



г. Стерлитамак)

ll (комсомольский) Тротт Ю.В. Первый заместитель главы а.цминистации
города (старший ответственrtый)

Азарх Ю.Н.

Вололин С.В. Главный специаJIист отдеjIа

информачионньпс технологий

Гималетдинова А.Ю. Начальник организационного отдела Совета

городского окр}та город Стерлитамак РБ

Ефремова Р.И. Ведущий специалист сектора гражданской
защиты

|2 кКурчатовский> Скабелкина А.В Нача:Iьник отдела муниципаJIьного

контроля (старший ответственный)

Хайбуллин А,Ф. Нача.lIьник Стерлитамакс кого

территоримьного управления
Министерства природопользования и

экологии РБ (по согласованию)

Черномырлина Н.А. Нача,qьник отдела контрак,гной службы

Каримова С. Р. Начальник оргiшизацион Ilo- контрольЕого

отдела

Краснова С.В. Велущий инспектор отдсJIа

муниципаJIьного контроля

lз кКоммунистический > Атласов И.Г. заместитель начальника Мку кужкх г.

Стерлитамак> (старший ответственный)

Квашнина Н.Б. Начальник отдела эконоi\л и чсского развития

Вшиева Л.Р Ведущий специалист сектора

взаимодействия с Жко Мку кужкх>
Габитова Л.Р. Ведущий спецt,taulист отдела

промышленности, транспорта и связи

Велущий специaulист отлела

муниципального контоJIя
АЛТЫНГЧЗИН Ф.В

l4 Хайбуллин И,Р. Начмьник отдела по жилицной политики
(старший ответственный)

Кускильдин А.М. Нача.пьник отдела по мололежной политике

Начмьник управления по оIIеке и

попечительству

Амиров Р.М.

Главный юрисконсульт юридического
отдела

ксолнечный>

Уткина о.Ю.

заместитель начальника Стоу
Роспотребнадзор по РБ ( по согласованию)



Евдокимова Т.И Велущий специrl,лист отдела

предпринимательства

l5 <Железнодорожный > Еналиев И.Р Начальник отдела по взаимодействию с

общественньтми инстит}тами(старший
ответственный)

Вербля О.В. Ответственный секретарь

административной комиссии

Супина Л.П. Ведущий инженер МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>

Стречкул С.А. Ведущий инспектор отдела по
муниципа.ilьной службе и кадровой работы

lб кЗападный> Николаева о.Н. .Щиректор МКУ <Городская казна>

(старший ответственный)

Стадничук !. Ю. Начальник отлела информационньгх

технологий

Ланягина К.В. Главный специztлист отдела архитект}ры и

градостоительства
Сизов Е.В. Председатель ТИК (по согласованию)

Клтнякова М.Г.

17 пос. Шах-Тау Нача.пьник отдела по работе с

территориями (старший ответственньй)

!авлетшина Р.Ф, Велущий специаIист МКУ кУЖКХ>
г,Стерлитамак

Некрасова О.Н. Ведущий специалист отдела по работе с

территориями

Абдуллин И.Г. Ведущий специаJlист отдела по работе с

территориями

Елышев С.Г. .Щиректор МКУ <I-|eHTp учета и

обслуживания муниципмьных 1^lрежлений
ГО горол СтерлитtlIt{ак )
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Управляющий делами упр лЕн А.
AMt,l

Е. Пан ичев
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Заместитель председателя

административной комиссии

Каримова Л.М.


