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ИДЕНТИФИКАТОР
Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25 декабря 2006 года № 284-р

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

(в ред. распоряжений Мэра Шелеховского муниципального района от 17.10.2007 № 172-р, от 01.04.2008 № 76-р, распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района от 08.02.2010 № 21-ра, 
от 16.11.2010 № 142-ра, от 30.06.2011 № 136-ра, от 14.06.2012 № 106-ра, от 20.03.2013 № 39-ра, от 16.11.2014 № 173-ра, от 16.04.2015 № 45-ра,
 от 23.03.2016 № 35-ра, от 21.04.2016 № 55-ра, от 13.10.2016 № 172-ра)

В целях обеспечения взаимодействия в области осуществления контроля за оборотом лома черных и цветных металлов на территории Шелеховского района, принимая во внимание письмо заместителя главы администрации Иркутской области от 06.12.2006г. № 03-04-1776/6, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 31 Устава Шелеховского района,

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контроля за оборотом лома черных и цветных металлов на территории Шелеховского района в следующем составе:
	Пенюшкина Лариса Владимировна – заместитель Мэра района по правовой и административной работе, председатель Комиссии (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 13.10.2016 № 172-ра);
	Краснопёрова Татьяна Валерьевна – начальник правового управления, заместитель председателя Комиссии (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 21.04.2016 № 55-ра);
	Ворошилова Наталья Ивановна – главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Администрации Шелеховского муниципального района – ответственный секретарь Административной комиссии, секретарь Комиссии.
	Члены Комиссии:
	Астапенко Ирина Георгиевна – начальник отдела по развитию потребительского рынка Администрации Шелеховского муниципального района;
	Баранчук Андрей Леонидович – начальник  универсального технического участка  г.Шелехов городского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 35-ра);
	Басенко Евгения Анатольевна – заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 19 по Иркутской области (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.03.2013 № 39-ра);
	Пыжьянова Елена Викторовна – главный специалист-эксперт  отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления  Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 35-ра);
	Ревенгин Максим Валентинович - старший участковый уполномоченный полиции отделения  участковых уполномоченных полиции ОМВД России  по Шелеховскому району (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2015 № 45-ра);
	Труфанов Николай Александрович – старший участковый уполномоченный полиции отделения  участковых уполномоченных полиции ОМВД России  по Шелеховскому району (по согласованию);
	Тюткина Галина Алексеевна – начальник отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления  Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию) (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 35-ра);
	Хоботова Алена Анатольевна – консультант по экологии и природопользованию земельного отдела Управления по распоряжению муниципальным имуществом (в ред. распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 23.03.2016 № 35-ра).

	2. Комиссии в целях усиления контроля за оборотом лома черных и цветных металлов на территории Шелеховского района:
		             1) определять приоритетные направления, требующие проведения совместных мероприятий в области осуществления контроля за оборотом лома черных и цветных металлов;
	             2) обеспечивать взаимодействие территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций по вопросам, возникающим при осуществлении контроля за оборотом лома черных и цветных металлов;
	            3) разрабатывать и проводить совместные проверки в области осуществления контроля за оборотом лома черных и цветных металлов;
           4) обеспечивать своевременное предоставление информации в управление Губернатора Иркутской области по региональной политике.
(пункт 2 в ред. распоряжения Мэра Шелеховского муниципального района от 01.04.2008 № 76-р).
          3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Мэр
Ю.А. Сюсин

