
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от __30.08.2017__          № _279 г. Усть-Илимск  О создании комиссии по выявлению и обследованию несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»         В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, в соответствии с п. 9 ст.15 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 7 Федерального закона  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,   П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Создать  комиссию по выявлению и обследованию несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».  2. Утвердить следующий состав комиссии по выявлению и обследованию несанкционированных свалок:   Князев В.М. -   заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению  муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель комиссии; Орешникова О.М. -  ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии. Члены комиссии:  Колосков К.М. -  главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Куракина И.А. -   Рубис Е.Ю. -  начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; начальник отдела по архитектуре, строительству и вопросам землепользования Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Якимова Д.В. -  старший инспектор отдела по архитектуре, строительству и 



вопросам землепользования Комитета по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  3. Утвердить форму акта обследования выявленных несанкционированных свалок согласно приложению.  4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению  муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.     Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров                                  



Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от __________________ № _______   УТВЕРЖДАЮ Мэр муниципального образования        «Усть-Илимский район» ______________ Я.И. Макаров «_____» _____________ 20 ____ год  АКТ  обследования несанкционированной свалки на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»  «____»_____________ 20 __ г.      г. Усть-Илимск  В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от «___»_________20__ г. № _____ «О создании комиссии по выявлению и обследованию несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»,  комиссией в составе: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  проведено обследование несанкционированной  свалки, расположенной _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________   В результате обследования установлено, что: - площадь несанкционированной свалки составляет:  ___________кв.м;  - категория земель: _____________________________________________________________ - предполагаемый объем несанкционированной свалки составляет: ____куб.м,  - характер (вид, тип) отходов, степень опасности  -__________________________________ _____________________________________________________________________________  Результаты выявления несанкционированной свалки подтверждаются материалами фотофиксации на _____ листах.   Члены комиссии:             ___________________       _____________________      ( подпись)   (Ф.И.О.) ___________________       _____________________      (подпись)   (Ф.И.О.) ___________________       _____________________      ( подпись)   (Ф.И.О.)  


