
  

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ «ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «17» июня  2011 г. № 469-п 

 

О создании рабочей группы по организации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и назначении 

ответственных за выполнение требований п.3 статьи 7 Федерального 

закона  от 27.07.2010 3210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

В целях реализации   Плана мероприятий муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и выполнения п.3 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1.Утвердить рабочую группу по организации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в следующем составе: 

Шульмин М.Н. – заместитель Главы Таштагольского района; 

Комарова Н.А. – председатель КУМИ Таштагольского муниципального 

района; 

Ковалева Г.В. – начальник Управления социальной защиты населения       

администрации Таштагольского муниципального района; 

Матовых И.В. – главный врач МУЗ «Таштагольская ЦРБ»; 

Голощапов Е.А. – начальник Управления образования администрации 

Таштагольского муниципального района; 

Гредин И.Е. – начальник Управления по физической культуре и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района: 

Герасимов А.С. – начальник юридического отдела администрации 

Таштагольского муниципального района; 



  

Чернявский О.И. – начальник отдела информатизации и компьютерного 

обеспечения администрации Таштагольского муниципального района; 

Карасев О.Ю. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Таштагольского муниципального района; 

Болдышева Н.А. – начальник  отдела по учету и распределению жилья 

администрации Таштагольского муниципального района; 

Медведева Г.Е. – начальник архива администрации Таштагольского 

муниципального района; 

Фирсова О.Ф. – заместитель начальника экономического отдела 

администрации Таштагольского муниципального района; 

Юркова О.В. – директор МАУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Таштагольского 

района» (по согласованию). 

2. Назначить ответственным за выполнение требований пункта 3 статьи 7 

Федерального Закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  заместителя Главы Таштагольского 

района М.Н.Шульмина. 

3. Ответственным органом местного самоуправления за выполнение 

требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

определить  администрацию Таштагольского муниципального района. 

          4. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя 

Главы Таштагольского района  М.Н.Шульмина.               

    5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

   Глава 

Таштагольского района                                                           В.Н. Макута 


