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  Приложение 2
к Положению
об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации  муниципальных унитарных предприятий и  заключении трудовых договоров с их руководителями 



ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТНЕСЕННЫХ ПО ПОДЧИНЕННОСТИ К КОМИТЕТУ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ ГОРОДА БАРНАУЛА


№ 
п/п
Наименование предприятия
Адрес
1.
Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие г. Барнаула                          
ул. Анатолия, 81     
2.
МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула 
    
ул. Гридасова, 5     
3.
МУП «Барнаулгорсвет» г. Барнаула
     
пр-кт Калинина, 39  
4.
МУП «Барнаулавтодор» г. Барнаула 
    
ул. Линейная, 20     
5.
МУП «Городское зеленое хозяйство»                 г. Барнаула                          
ул. Ползунова, 45    
6.
МУП «Дорожник» Индустриального района г. Барнаула                          
ул. Малахова, 163    
7.
МУП «Дорожник-1» Железнодорожного района г. Барнаула                   
Павловский тракт, 83 
8.
МУП «Дорожник-2» Октябрьского района г. Барнаула                          
ул. Ткацкая, 86а     
9.
МУП «Дорожник» Ленинского района
г. Барнаула                          
пр-кт  Космонавтов, 16а                  
10.
МУП «Дорожник-1» Центрального района г. Барнаула                          
ул. Мамонтова, 218а  

Примечание:
1. Учредителем предприятия (п. 1) является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.
Учредителем предприятий (пп. 2 - 5) является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Подбор кандидатур на должность руководителей предприятий, подготовку проектов распоряжений о назначении руководителей, увольнении, применении поощрения и наложении взыскания, трудовых договоров производит комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по согласованию с заместителем главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу.
Оформление и хранение личных дел руководителей предприятий  осуществляется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
2. Учредителем предприятий (пп. 6 - 10) является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и соответствующей районной в городе администрации, которые исполняют функции работодателя. 
Подготовку распоряжений о назначении руководителей предприятий, увольнении, применении поощрения или наложения взыскания, проектов трудовых договоров производит комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по согласованию  с соответствующей районной в городе администрацией и заместителем главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу.
Оформление и хранение личных дел руководителей предприятий          осуществляется соответствующими районными в городе администрациями.


