Полномочия и функции заместителя Главы Администрации города Таганрога по вопросам
городского хозяйства
Заместитель Главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства:
Координирует и контролирует деятельность: начальников территориальных управлений
Администрации города Таганрога, начальника отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов,
начальника отдела по координации деятельности городского хозяйства, начальника Управления
жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога.
Ведет вопросы:
жилищно-коммунального хозяйства;
благоустройства территории города Таганрога;
организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий;
организации содержания, текущего и капитального ремонта автомобильных дорог в пределах своей
компетенции;
организации транспортного обслуживания населения и создания условий для предоставления
транспортных услуг населению;
городского дорожного хозяйства;
развития муниципальной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога в
пределах своей компетенции;
разработки и проведения единой технической, социальной, финансово-экономической политики в
городском хозяйстве;
содействия реализации на территории города государственной политики модернизации
муниципального жилищно-коммунального комплекса;
контроля
за
целевым
и
эффективным
использованием
бюджетных
средств
по
жилищно-коммунальному хозяйству;
мониторинга работы муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. электро-,
тепло-, водоснабжения;
анализа финансово-экономического состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства
муниципальной формы собственности и осуществления мероприятий по его стабилизации;
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
кадровой политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в пределах компетенции;
управления действиями дежурно-диспетчерских служб города сферы жилищно-коммунального
хозяйства;
организации ритуальных услуг и контроля за содержанием мест захоронений;
организации методической работы, взаимодействия с организациями жилищно-коммунального
хозяйства;
организации мероприятий по охране окружающей среды;
охраны зеленых насаждений в городе Таганроге в части планирования и организации работ по охране
зеленых насаждений, в т.ч. организации производства уходных работ, санитарной и других видов обрезки
деревьев и кустарников, вырубки аварийно-опасных, сухостойных деревьев и кустарников, в соответствии
с утвержденным перечнем мероприятий на очередной год по созданию и сохранению зеленых насаждений,
подписания разрешений на реализацию мероприятий, связанных с санитарной и другими видами обрезки
деревьев и кустарников, вырубкой аварийно-опасных, сухостойных деревьев и кустарников, уничтожением
или повреждением зеленых насаждений в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также
утверждения актов оценки состояния зеленых насаждений для осуществления указанной деятельности в
соответствии с законодательством об охране зеленых насаждений;
профилактики и выявления административных правонарушений.

Координирует работу: территориальных управлений Администрации города Таганрога, отдела
охраны окружающей среды и природных ресурсов, отдела по координации деятельности городского
хозяйства, управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога.
Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных обязанностей по
курируемым направлением за:
целевое использование бюджетных средств;
привлечение инвестиций;
своевременное и в полном объеме исполнение условий договоров и соглашений о
взаимоотношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления;
реализацию федеральных, областных и городских программ;
работу подведомственных муниципальных предприятий и учреждений.
Возглавляет комиссии и рабочие группы в соответствии с постановлениями и распоряжениями
Администрации города Таганрога.
Курирует:
МБУ «Благоустройство»;
МБУ «Объединенная дирекция строящихся объектов»;
МБУ «Приморье»;
МКУ «Ритуал»;
МУП «ЕРКЦ»;
МУП «Жилищно-эксплуатационное управление»;
МУП ЖКХ «Приморское»;
МУП ЖКХ «Промышленное»;
МУП ЖКХ «Северное»;
МУП «Зеленый мир»;
МУП «Похоронно-ритуальные услуги»;
МУП «Спецавтохозяйство»;
МУП «Таганрогэнерго»;
МУП «ТТУ»;
МУП «Управление «Водоканал».
Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:
органами и должностными лицами местного самоуправления, в том числе других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
средствами массовой информации;
управляющими компаниями и организациями коммунального комплекса и благоустройства
независимо от формы собственности;
предприятиями энерго-, тепло-, водоснабжения независимо от форм собственности, транспортными
предприятиями;
жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья, общественными
организациями и объединениями по управлению жилищным фондом;
садоводческими, огородническими, дачными товариществами, за исключением вопросов, связанных
с земельными и градостроительными отношениями;
предприятиями (учреждениями) похоронно-ритуальных услуг.
Вносит Мэру города Таганрога проекты муниципальных правовых актов и иные предложения в
пределах своей компетенции.
Рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам, относящимся к его
компетенции.
Издает распоряжения и (или) приказы по вопросам своего ведения.
Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по направлениям своей деятельности.
Решает иные вопросы в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом
город Таганрога, муниципальными правовыми актами.

