
Заместитель главы района по оперативному управлению: 

        обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в 

области энергосбережения, энергетической эффективности, транспорта, связи, 

лесопромышленного комплекса, антитеррористической безопасности; 

        подготавливает, предварительно рассматривает и согласовывает проекты 

распоряжений и постановлений администрации района по вопросам, входящим в сферу 

деятельности; 

        участвует в оперативных, рабочих совещаниях при главе района, руководителей 

структурных подразделений администрации района, муниципальных учреждений, иных 

заседаниях и совещаниях; 

        вносит на рассмотрение вопросы в повестку совещаний при главе района, 

руководителей структурных подразделений администрации района, Совета депутатов; 

        дает поручения руководителям структурных подразделений по курируемым 

направлениям; 

        ведет прием граждан, юридических лиц, организует рассмотрение предложений, 

заявлений, обращений, жалоб граждан и принимает по ним решения;  

        осуществляет контроль за работой предприятий промышленности, транспорта          

и связи (независимо от ведомственной подчиненности); 

        несет ответственность за реализацию районной политики в области развития 

промышленности, транспорта, связи; 

        заключает договоры на управление объектами муниципальной энергетики; 

        координирует работу по выполнению государственной политики в области 

энергосбережения;  

        осуществляет реализацию районной политики в области управления и распоряжения 

муниципальной собственностью;          

        осуществляет контроль за разработкой плана мероприятий муниципальной 

антитеррористической комиссии (МАГ), реализацией утвержденных мероприятий, 

своевременным предоставлением отчетности по направлениям антитеррористической 

деятельности.  

        Ведет вопросы: 
 

        В сфере муниципального хозяйства: 

        руководства разработкой планов администрации района и контроля за их 

реализацией в области функционирования и развития систем энергосбережения, 

санитарной очистки района; 

        осуществления   контроля     за     обеспечением     муниципального    хозяйства    района 

электрической энергией, подготовкой объектов энергетики к работе в зимних условиях; 

       организации аварийно-восстановительных работ в чрезвычайный период; 

       организации работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах 

районного хозяйства; 

       организации работы по утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых 

отходов; 

       организации работ по противопаводковым мероприятиям; 

       формирования политики района в области энергоснабжения и энергосбережения; 

       контроля за разработкой и реализацией программ по энергосбережению социальной 

инфраструктуры района; 

       планирования и контроля (совместно с начальником отдела имущества и 

оперативного управления администрации района), подготовки сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

       подготовки проектов правовых актов района по вопросам своей компетенции; 

       контроля за формированием и размещением муниципального заказа на развитие 

инженерной инфраструктуры; 



       оперативного руководства и взаимодействия с администрациями сельсоветов               

по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселений в районе; 

       организации работы по переработке и захоронению твердых бытовых отходов, 

уличного мусора и снега.  
  

        В сфере промышленности: 
 

        разработки и реализации районной политики в области развития энергетики; 

        управления транспортным обслуживанием населения района; 

        формирования и реализации политики района в области организации пассажирских 

перевозок, направленной на удовлетворение потребностей населения района в услугах 

транспорта; 

        обеспечения устойчивой работы муниципального пассажирского транспорта, 

энергетики в районе. 
 

        В сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности: 
 

        организации работы антитеррористической комиссии; 

        организации исполнения мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности важных объектов жизнеобеспечения и объектов      

с массовым пребыванием людей на территории района, независимо от форм 

собственности; 

        организации подготовки и осуществления комплексных мер безопасности                      

при проведении массовых общественных, спортивных и культурных мероприятий; 

        организации взаимодействия с силовыми и иными структурами в целях получения 

оперативной информации о чрезвычайных происшествиях, преступлениях, угрозах 

возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозах экономического характера; 

        защиты государственных секретов, информации конфиденциального характера. 
            

 


