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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» июня 2010 года

№ 49-П

О награждении Благодарственным письмом Администрации городского поселения Диксон
Рассмотрев протокол заседания
комиссии по наградам от 28 июня
2010 года №4, на основании Положения о наградах и поощрениях городского
поселения Диксон, утверждённого Решением Совета городского поселения
Диксон от 18 мая 2010 года № 6-3,
Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессиональный уровень и
большой личный вклад в стабильную работу Диксонского морского порта, а также
в связи с профессиональным праздником
Днем морского и речного флота поощрить
Благодарственным письмом Администрации городского поселения Диксон:
- Вавринюк Петра Степановича –
тракториста муниципального унитарного
предприятия «Диксонский морской порт»;
- Сафронову Валентину Николаевну
– старшего бухгалтера производственной
группы
муниципального
унитарного
предприятия «Диксонский морской порт»;
- Вавринюк Любовь Ивановну – заведующую складом участка материальнотехнического и транспортного обеспечения муниципального унитарного предприятия «Диксонский морской порт».
И.о.Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
С.В.Пухир
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 28 » июня 2010 года

№ 30–Р

О проведении общепоселкового
субботника
В целях улучшения санитарного состояния территории городского поселения
Диксон , на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 9 Устава городского
поселения Диксон:
1. Провести 9 июля 2010 года общепоселковый субботник по уборке улиц, газонов, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры, территорий муниципальных предприятий и учреждений
всех форм собственности.
2. Утвердить перечень мероприятий
по подготовке и проведению общепоселкового субботника по благоустройству согласно приложению.
3. Группе по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом Администрации поселения (Ананко Е.Н.):
- совместно с руководителями учреждений и предприятий всех форм собственности организовать проведение ра-

бот по наведению санитарного порядка
на подведомственных территориях;
- принять меры по недопущению сжигания участниками субботника мусора и
уличного смета.
4. Участниками субботника являются
работники муниципальных предприятий,
учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
иных предприятий и организаций всех
форм собственности, расположенных на
территории поселения, неработающие
граждане на добровольной основе.
5. Возложить персональную ответственность за проведение субботника:

- на предприятиях, в организациях,
учреждениях, учебных заведениях - на
руководителей предприятий, организаций, учреждений;
- по месту жительства граждан - на
руководителя муниципального унитарного предприятия «Диксонбыт» Ананко
М.И.
6. Группе по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту Администрации поселения (Толмачев Д.М.) опубликовать настоящее Распоряжение в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
7. Контроль за исполнением настоя-

издается с 31 марта 2006 года
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щего Распоряжения оставляю за собой.
И.о. Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
С.В.Пухир
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