
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018 г.                                                                                                                    № 181
г.Горняк

Об утверждении положения и состава
Межведомственной комиссии Локтевского района
Алтайского края по взаимодействию в области
пресечения незаконной заготовки и оборота древесины
на территории Локтевского района Алтайского края

      В целях организации взаимодействия в области пресечения незаконной заготовки
и оборота древесины на территории Локтевского района Алтайского края,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1.  Утвердить положение о межведомственной комиссии Локтевского района
Алтайского края по взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и
оборота древесины на территории Локтевского района Алтайского края (приложение1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии Локтевского района Алтайского
края по взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и оборота
древесины на территории Локтевского района Алтайского края (приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы района                                                                                                    Е.А.Пилипас
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Приложение № 1
к постановлению

 от 03.05.2018 года № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ И
ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия Локтевского района Алтайского края по
взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и оборота древесины на
территории Локтевского района Алтайского края (далее - "комиссия") создана с целью
обеспечения взаимодействия, регулярного обмена информацией между
Администрацией Локтевского района, иными органами местного самоуправления
Локтевского района Алтайского края и территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, определения направлений совместной деятельности в
сфере лесной промышленности и в области федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) на территории Локтевского района Алтайского края.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Алтайского
края, а также настоящим положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Локтевского
района Алтайского края. В состав комиссии включаются представители органов
местного самоуправления Локтевского района Алтайского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), а также
заинтересованных организаций.

2. Основные задачи и полномочия комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
определение основных направлений деятельности органов местного

самоуправления Локтевского района Алтайского края в сфере лесной промышленности;
координация действий членов комиссии в сфере лесной промышленности,

выработка совместных решений по вопросам осуществления федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны);

регулярный обмен информацией о ситуации в сфере лесной промышленности, в
области осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны).

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие полномочия:

анализ и прогноз ситуации, складывающейся в сфере лесной промышленности и в
области организации федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
на территории Локтевского района Алтайского края;

разработка предложений о проведении на территории края комплексных
мероприятий, направленных на предотвращение нарушений федерального и краевого
законодательства в сфере лесной промышленности;
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информирование главы Локтевского района Алтайского края, органов местного
самоуправления Локтевского района Алтайского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти о результатах деятельности в сфере
лесной промышленности, федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны);

осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Комиссия в целях реализации своих полномочий в установленном порядке

имеет право:
запрашивать у органов местного самоуправления Локтевского района Алтайского

края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также
организаций информацию, необходимую для осуществления своих полномочий;

пользоваться информационными ресурсами Администрации Локтевского района
Алтайского края и иных органов местного самоуправления Локтевского района
Алтайского края;

приглашать на свои заседания представителей заинтересованных органов
местного самоуправления Локтевского района Алтайского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов,
а также организаций и общественных объединений;

в случае необходимости привлекать для анализа материалов и разработки
рекомендаций экспертов и специалистов.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель (в его отсутствие - заместитель
председателя).

3.2. Председатель руководит деятельностью комиссии, утверждает план ее работы,
ведет заседания, информирует главу Локтевского района о результатах работы
комиссии, а также несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
комиссию задач.

3.3. Члены комиссии лично участвуют в рассмотрении вопросов (в случае болезни
члена комиссии, а также по иным уважительным причинам в работе комиссии по
согласованию с председателем может участвовать лицо, замещающее члена комиссии).

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствуют более
половины членов комиссии (лиц, их замещающих). Дата проведения и повестка дня
заседания комиссии утверждаются председателем комиссии или его заместителем.

3.5. Комиссия принимает решения путем проведения открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.

3.6. На заседании ведется протокол, который подписывается
председательствующим и секретарем комиссии.

3.7. Организация и ведение делопроизводства комиссии, обеспечение сохранности
материалов и их подготовка к сдаче в архив, подготовка сводного доклада
председателю комиссии об исполнении поручений, данных по результатам заседаний,
по форме и с периодичностью, установленной председателем, осуществляется
секретарем комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению

от 03.05.2018 года № 181

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ
И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

Председатель  комиссии:
Глазунова Г.П.         - Глава Локтевского района.
Заместитель председателя  комиссии:

Голенок А.М.           - Заместитель главы Администрации района по
сельскому хозяйству, начальник управления сельского
хозяйства Администрации района.

Секретарь комиссии:
Зилинская М.П.       - Начальник отдела по ЖКХ Администрации района.

Члены комиссии:

Белоусов В.А.           - начальник отдела по ГО и ЧС Администрации района;
Пыхтин В.И. - начальник ОМВД России по Локтевскому району (по

согласованию);
Слепнев С.А. - начальник территориального отдела

Роспотребнадзора в Локтевском,  Третьяковском,
Змеиногорском районах и г.Змеиногорске (по
согласованию);

Суппес М.В. - секретарь административной комиссии
Администрации района;

Главы сельсоветов,
главы администраций
сельсоветов и города

- (по согласованию).
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