
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«30» августа 2010г.                               с. Таштып                                            № 990 
 
О проведении 
молодёжной акции 
«Экологический десант» 
 
     В рамках развития добровольческого движения среди молодёжи на территории 
муниципального образования Таштыпский район, охраны окружающей среды, в 
соответствии с п. 26, п. 27 ч. 1 ст. 8, п. 3 ч. 1 ст. 29, ст. 42 Устава муниципального 
образования Таштыпский район от 15.11.2005г.,  п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Провести молодёжную акцию «Экологический десант» на территории 
муниципального образования Таштыпский район 03.09.2010г. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
молодёжной акции «Экологический десант» (Приложение №1). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению молодёжной 
акции «Экологический десант» (Приложение №2). 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район В.Д. Сазанакову. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                              В.И. Шулбаев 
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                                                                                     Приложение №1 
  к постановлению главы 
  муниципального образования  
  Таштыпский район 
   от 30.08.2010г. № 990  
 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  
молодёжной акции «Экологический десант»  

 
В.Д. Сазанакова                Первый заместитель главы муниципального образования 
                                           Таштыпский район -        председатель оргкомитета  
                 
А.В. Андреева                   специалист отдела спорта, туризма и молодёжной политики  
                                           -секретарь оргкомитета 
Члены оргкомитета: 
 
А.С. Тулин              главный врач МУЗ «Таштыпская ЦРБ» 
Н.В. Карпова           руководитель УО и М 
М.Г. Сагалакова      начальник УСПН 
Г.Г. Шулбаев           начальник ОВД  по Таштыпскому району 
С.В. Карамашев       начальник отдела спорта, туризма и молодёжной политики 
Н.В. Ковалёва          и.о. гл. редактора газеты «Земля Таштыпская»  
В.Н. Тюгаев             директор ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» 
В.А. Леонов            директор ГУП РХ «Абазинское ДРСУ» 
А.Г. Карлов              начальник отдела по работе с межселенной территорией 
И.В. Шулбаев          специалист по экологии  
П.Н. Крысенко          зам председателя Совета молодёжи муниципального        
                                   образовании Таштыпский сельсовет 
Н.В. Петров           председатель координационного совета молодёжи муниципального 
                                образования Таштыпский район 
А.А. Дьяченко        глава муниципального образования Таштыпский сельсовет 
Г.Г. Тодинов           глава муниципального образования Имекский сельсовет 
 
 
 
Управляющий делами                                                                             И.С. Кайлачаков 
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Приложение №2 
к постановлению главы  
муниципального образования  
Таштыпский район 
от 30.08.2010г. № 990 
    

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по подготовке  и проведению молодёжной акции «Экологический десант» 
 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Создание оргкомитета 
Проведение заседаний оргкомитета 

 
еженедельно 

 
В.Д. Сазанакова 

2 Организация добровольцев, создание 
рабочей группы 

до 03.09. А.В. Андреева 

3 Сопровождение, обеспечение 
безопасности  

03.09. Г.Г. Шулбаев 

4 Транспортное  обеспечение 03.09. Н.В. Карпова 
В.Н. Тюгаев 
В.А. Леонов 

5 Снабжение средствами защиты 
 

03.09. А.В. Карлов 
В.Н. Тюгаев 
В.А. Леонов 

6 Благоустройство «Площадки отдыха» 
на территории муниципального 
образования Имекский сельсовет 
 

03.09. Г.Г. Тодинов 
К.В. Куюков (КСМ) 

7 Благоустройство «Горы любви» на 
территории муниципального 
образования Таштыпский сельсовет 

03.09. А.А. Дъяченко 
П.Н. Крысенко (КСМ) 

8 Благоустройство смотровой площадки 
на Абазинском перевале 

03.09. И.В. Шулбаев 
Н.В. Петров (КСМ) 

9 Благоустройство смотровой площадки 
на Канжульском перевале  

03.09. А.Г. Карлов 
А.В. Андреева 

10 Снабжение необходимыми 
материалами и инструментами для 
проведения работ по благоустройству 

03.09. В.Н. Тюгаев 
В.А. Леонов 
Главы МО 

 
 
 
Управляющий делами                                                                               И.С. Кайлачаков 
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