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УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Вторник 09 июня 2015г.
 № 31 (9213)

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 04.06.2015г. № 226
Об утверждении Порядка конкурсного распределения принимае-

мых расходных обязательств Усть-Большерецкого муниципального
района

В соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского
края от 19.05.2014 № 91  «Об утверждении порядка проведения мони-
торинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муни-
ципальных районах (городских округах) в Камчатском крае», в целях
повышения эффективности управления муниципальными финанса-
ми, Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок конкурсного распределения принимаемых

расходных обязательств Усть-Большерецкого муниципального райо-
на согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Админис-
трации Усть-Большерецкого муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя Финансового управления Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Власову А.И.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

Приложение
к постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района
от 04.06.2015г. № 226

Порядок
конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств

Усть-Большерецкого муниципального района
1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности рас-

ходования средств бюджета Усть-Большерецкого муниципального района (да-
лее – районного бюджета) и определяет процедуру конкурсного распределения
принимаемых расходных обязательств (далее – конкурсное распределение) при
подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

2. Конкурсное распределение проводится в целях определения объемов
бюджетных ассигнований районного бюджета по расходным обязательствам
Усть-Большерецкого муниципального района, предлагаемым (планируемым) к
принятию или изменению (с увеличением объема бюджетных ассигнований в
очередном финансовом году) (далее – принимаемые расходные обязательства
Усть-Большерецкого муниципального района).

3. Бюджетные ассигнования, на исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств Усть-Большерецкого муниципального района включаются в районный
бюджет при условии обеспечения бюджетных ассигнований на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств Усть-Большерецкого муниципального райо-
на доходами в полном объеме.

4. Конкурсное распределение осуществляется исходя из следующих на-
правлений:

1) приоритетность проводимой государственной политики на федеральном
уровне;

2) улучшение показателей социально-экономического развития Усть-Боль-
шерецкого муниципального района;

3) софинансирование из краевого бюджета;
4) оптимизация действующих расходных обязательств, сокращение неэф-

фективных расходов по действующим расходным обязательствам.
5. Конкурсному распределению в рамках настоящего Порядка не подлежат

принимаемые расходные обязательства:
1) на обслуживание муниципального долга Усть-Большерецкого муниципаль-

ного района;
2) на публичные и нормативные публичные обязательства;
3) на исполнение действующих расходных обязательств, рассчитанных нор-

мативным методом, методом индексации;
4) на исполнение судебных актов, вступивших в силу.
6. Субъекты бюджетного планирования в сроки, установленные частью 2.2

Порядка составления проекта местного бюджета Усть-Большерецкого муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ного постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от 06.05.2014 № 178, направляют в Финансовое управление Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района предложения для участия в
конкурсном распределении, которые должны содержать:

1) сведения о проектах нормативных актов, предлагаемых (планируемых) к
принятию или изменению (с увеличением объема бюджетных ассигнований в
очередном финансовом году), устанавливающих соответствующее расходное
обязательство (далее – проект);

2) расчет, обосновывающий объем ресурсов (финансовых, трудовых, мате-
риально-технических, информационных), необходимых для исполнения прини-
маемых расходных обязательств;

3) информацию о категории и численности граждан, которые смогут восполь-
зоваться результатами планируемых мероприятий, включенных в проект акта;

4) обоснование эффективности и результативности планируемых мероприя-
тий, включенных в проект акта;

5) аналитическую записку, включающую:
а) информацию, подтверждающую соответствие принимаемых обязательств

направлениям, установленным частью 4 настоящего Порядка;
б) цели реализации мероприятий, для осуществления которых требуется при-

нятие расходных обязательств. При этом формулировка целей должна соответ-
ствовать требованиям специфичности (цели устанавливаются в соответствии с
осуществляемой субъектами бюджетного планирования сферой деятельности) и
достижимости (цели должны быть потенциально достижимы в среднесрочной пер-
спективе).

7. Финансовое управление Администрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района осуществляет свод представленной информации, проверку обо-
снованности расчетов, составляет перечень принимаемых расходных обяза-
тельств и представляет его на рассмотрение Бюджетной комиссии при Админи-
страции Усть-Большерецкого муниципального района (далее – Бюджетная ко-
миссия) с указанием предельного объема бюджетных ассигнований районного
бюджета на исполнение принимаемых обязательств Усть-Большерецкого муни-
ципального района (далее – предельный объем бюджетных ассигнований) для
проведения конкурсного распределения.

8. Не подлежат включению в перечень принимаемых расходных обязательств
Усть-Большерецкого муниципального района предложения субъектов бюджет-
ного планирования, оформленные с нарушением требований, установленных
пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Бюджетная комиссия в срок до 10 октября текущего года осуществляет
конкурсное распределение предельного объема бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств Усть-
Большерецкого муниципального района.

10. Итоговый перечень принимаемых расходных обязательств, сформиро-
ванный по результатам конкурсного распределения, включается Финансовым
управлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в про-
ект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 04.06.2015г. № 227
О внесении дополнений в постановление Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района от 30.04.2015 № 173
В целях реализации Решения Думы Усть-Большерецкого муници-

пального района от 29.12.2014 № 02 «О местном бюджете Усть-Боль-
шерецкого муниципального района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», Администрация Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 части 3 постановления Администрации Усть-Больше-

рецкого муниципального района от 30.04.2015 № 173 «О мерах по
реализации решения думы Усть-Большерецкого муниципального рай-
она «О местном бюджете Усть-Большерецкого муниципального райо-

на на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» дополнить
подпунктом «к» следующего содержания:

«к) о поставке государственных знаков почтовой оплаты».
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-

ципального района опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 04.06.2015г.  №  230
Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об

организации и проведении  муниципального контроля, необходимых
для подготовки докладов об осуществлении муниципального контро-
ля на территории Усть-Большерецкого муниципального района

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2010г. №215 «Об утверждении Правил подго-
товки докладов об осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти и об эффективности такого контроля (надзора)», федерального
закона  № 294-ФЗ, приказа Федеральной службы государственной
статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Минэкономразвития России феде-
рального статистического наблюдения за осуществлением государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руковод-
ствуясь Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, Адми-
нистрация  Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об орга-

низации и проведении муниципального контроля, необходимых для
подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля на
территории Усть-Большерецкого муниципального района согласно

приложению.
2. Определить специалиста Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района – начальника отдела земельных отношений
и землеустройства Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Усть-Большерецкого муниципального района -
Максимову Е.П. ответственной за подготовку в установленном поряд-
ке сведений об организации и проведении муниципального контроля,
а также за сбор сведений об осуществлении муниципального контро-
ля  по форме федерального статистического наблюдения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

Приложение
к постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района
от «04» июня 2015 года № 230

ПОРЯДОК
подготовки и обобщения

сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки
докладов  об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и

об эффективности такого контроля.
1. Настоящий Порядок определяет последовательность подго-

товки и обобщения сведений об организации и проведении муници-
пального контроля, необходимых для подготовки докладов об осу-
ществлении муниципального контроля.

2. В доклад об  организации и проведении муниципального кон-
троля (далее – доклад) включаются сведения об организации и про-
ведении муниципального контроля за отчетный год и его эффек-
тивности по следующим разделам:

1)  организация муниципального контроля;
2) финансовое и кадровое обеспечение муниципального конт-

роля;
3) проведение муниципального контроля;
4) действия органов муниципального контроля по пресечению

нарушений обязательных требований и (или) устранению послед-
ствий таких нарушений;

5) анализ и оценка эффективности муниципального контроля;
6) выводы и предложения по результатам муниципального конт-

роля.
3. К докладу прилагается отчет об осуществлении муниципаль-

ного контроля (далее – отчет) по утвержденной форме федераль-
ного статистического наблюдения.

4. При подготовке доклада могут использоваться данные социо-
логических опросов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в отношении которых Администрацией Усть-Больше-
рецкого муниципального района  проводятся проверки.

5. Сведения, содержащиеся в докладах размещаются на сайте
Министерства экономического развития Камчатского края в порта-
ле органов государственной власти Камчатского края в сети Ин-

тернет, за исключением сведений, распространение которых огра-
ничено или запрещено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Отчеты и доклад представляются структурными подразделе-
ниями Администрации Усть-Большерецкого муниципального райо-
на, осуществляющими муниципальный контроль в рамках своих пол-
номочий и Администрациями населенных пунктов, входящих в со-
став Усть-Большерецкого муниципального района (для последую-
щего их представления в Главное контрольное управление Губер-
натора и Правительства Камчатского края  на бумажном носителе
и в электронном виде в следующие сроки:

1) не позднее 10 июля календарного года и 10 января года, сле-
дующего за отчетным годом (отчеты);

2) ежегодно до 1 марта года,  следующего за отчетным годом
(доклад).

7. Отчеты и доклад представляются в Главное контрольное уп-
равление Губернатора и Правительства Камчатского края (для пос-
ледующего их представления в Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации) на бумажном носителе и в электрон-
ном виде в следующие сроки:

1) не позднее 15 июля календарного года и 15 января года, сле-
дующего за отчетным годом (отчеты);

2) ежегодно до 5 марта года,  следующего за отчетным годом
(доклад).

8. Перечень сведений, включаемых в доклады об организации
муниципального контроля

8.1. В разделе «Организация муниципального контроля»:
1) сведения об организационной структуре Администрации Усть-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение

к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

от «04» июня 2015 года № 230
ПОРЯДОК

подготовки и обобщения
сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля.
Большерецкого муниципального района Камчатского края;

2) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспе-
чительных) функций;

3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих порядок исполнения указанных функций;

4) информация о взаимодействии Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района Камчатского края при осуществ-
лении своих функций с другими органами государственного конт-
роля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах тако-
го взаимодействия.

8.2.  В разделе «Финансовое и кадровое обеспечение муници-
пального контроля»:

1) сведения, характеризующие финансовое обеспечение испол-
нения функций по осуществлению муниципального контроля (пла-
нируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходо-
вание бюджетных средств, в том числе в расчете на объем испол-
ненных в отчетный период контрольных функций);

2) данные о штатной численности работников Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края, вы-
полняющих функции по контролю, и об укомплектованности штат-
ной численности;

3) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по по-
вышению их квалификации;

4) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю;

5) численность экспертов и представителей экспертных органи-
заций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

8.3.  В разделе «Проведение муниципального контроля»-сведе-
ния о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю.

8.4. В разделе «Действия органов муниципального контроля по
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устране-
нию последствий таких нарушений» – сведения о принятых Адми-
нистрацией Усть-Большерецкого муниципального района Камчатс-
кого края мерах реагирования по фактам выявленных нарушений.

8.5. В разделе «Анализ и оценка эффективности муниципально-
го контроля»  – показатели эффективности муниципального конт-
роля и данные их анализа на основе анализа сведений:

1) выполнение плана проведения проверок (доля проведенных
плановых проверок в процентах от общего количества запланиро-
ванных проверок);

2) доля заявлений органов контроля, направленных в органы про-
куратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных про-
верок, в согласовании которых было отказано (в процентах от об-
щего числа направленных в органы прокуратуры заявлений);

3) доля проверок, результаты которых признаны недействитель-
ными (в процентах от общего числа проведенных проверок);

4) доля проверок, проведенных органами контроля с нарушения-
ми требований законодательства Российской Федерации о поряд-
ке их проведения, по результатам выявления которых к должност-
ным лицам органов контроля, осуществившим такие проверки, при-
менены меры дисциплинарного, административного наказания (в
процентах от общего числа проведенных проверок);

5) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами контроля были проведены проверки
(в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории Российской Федерации, соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, соответствующего муниципального образования,
деятельность которых подлежит контролю);

6) среднее количество проверок, проведенных в отношении од-
ного юридического лица, индивидуального предпринимателя;

7) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от об-
щего количества проведенных проверок);

8) доля правонарушений, выявленных по итогам проведения вне-
плановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок);

9) доля внеплановых проверок, проведенных по фактам наруше-
ний, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от
общего количества проведенных внеплановых проверок);

10) доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нару-
шений обязательных требований,  с которыми связано причинение
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу фи-
зических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и
ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых проверок);

11) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплано-
вых проверок);

12) доля проверок, по итогам которых по результатам выявлен-
ных правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по ито-
гам которых были выявлены правонарушения);

13) доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений были наложены административные наказания (в про-
центах от общего числа проверок, по итогам которых по результа-
там выявленных правонарушений возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях);

14) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, представляющие непосредственную угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,  имуществу физичес-
ких и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа проверенных лиц);

15) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,  окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах
от общего числа проверенных лиц);

16) количество случаев причинения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятник ам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, бе-
зопасности государства, а также возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (по видам ущерба);

17) доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего
числа выявленных правонарушений).

Помимо указанных показателей в данном разделе приводятся
показатели, характеризующие особенности осуществления муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
расчет и анализ которых проводится органами муниципального
контроля на основании сведений ведомственных статистических
наблюдений.

Значения показателей оценки эффективности контроля за от-
четный год анализируются по сравнению с АППГ.  В случае суще-
ственного (более 10 процентов) отклонения значений указанных
показателей в отчетном году от АППГ указываются причины таких
отклонений.

В указанном разделе также анализируются действия органов кон-
троля по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений, в том числе по оценке
предотвращенного в результате таких действий ущерба (по имею-
щимся методикам расчета размеров ущерба в различных сферах
деятельности), а также приводятся оценка и прогноз состояния ис-
полнения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в соответствующей сфере деятельности.

8.6. В разделе «Выводы и предложения по результатам муници-
пального контроля»:

1) выводы и предложения по результатам осуществления муни-
ципального контроля,  в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности;

2) предложения по совершенствованию нормативно – правового
регулирования и осуществления муниципального контроля.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
от 05.06.2015 г.  № 234
О внесении изменений в приложение к постановлению Ад-

министрации Усть-Большерецкого муниципального района от
01.08.2012 № 372 «Об утверждении порядка формирования и
утверждения докладов о результатах и основных направле-
ниях деятельности субъектов бюджетного планирования Усть-
Большерецкого муниципального района» (с изменениями от
22.02.2013 № 62)

В целях повышения эффективности деятельности субъектов
бюджетного планирования, ориентированного на результат, Адми-
нистрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в    приложение   к      постановлению   Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района от 01.08.2012 № 372
«Об утверждении порядка формирования и утверждения докладов
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Усть-Большерецкого муниципального
района” (с изменениями от 22.02.2013 № 62) следующие измене-
ния:

1) в пункте 1.1. раздела I слова «являющихся главными распо-
рядителями средств местного бюджета Усть-Большерецкого му-

ниципального района» исключить;
2) в подпунктах 1 и 2 пункта 2.9 раздела II  слова «целевых»

исключить;
3) в подпункте 3 пункта 2.10  раздела II слово «целевых» исклю-

чить;
4) в пункте   3.5    раздела   III     слова  «Главой     Усть-

Большерецкого муниципального района» заменить на слова «Гла-
вой Администрации Усть-Большерецкого муниципального района».

2. Настоящее постановление  вступает в силу после дня его
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2015.

3. Управлению   делами   Администрации   Усть-Большерецкого
муниципального района опубликовать настоящее постановление и
разместить на официальном сайте Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.
от 05.06. 2015 №  236
О внесении изменений в постановление Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района от 24.04.2012 года
№184 «О создании при Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений и наркомании на территории Усть-
Большерецкого муниципального района».

В связи с кадровыми изменениями Администрация Усть-Боль-
шерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постанов-

лению Администрации Усть-Большерецкого муниципального райо-
на от 24.04.2012 года №184 «О создании при Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений и наркомании на территории
Усть-Большерецкого муниципального района.

1.1. Вывести из состава комиссии:
1) Мишина Василия Николаевича;
2) Жидкову Марину Аркадьевну;
3) Хачатурян Юрия Артуровича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
1) Логинова Василия Ивановича – заместителя Главы Админи-

страции Усть - Большерецкого муниципального района, с наделе-
нием полномочий председателя комиссии;

2) Плотникова Ивана Ивановича – заместителя начальника по-
лиции по (ООП) МО МВД РФ «Усть-Большерецкий» с наделением
полномочий заместителя председателя комиссии (по согласова-
нию);

3) Казаченко Владимира Антоновича – начальника отдела по
делам ГО, ЧС и МР Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района, члена комиссии;

4) Щурова Руслана Владимировича – оперуполномоченного УР МО
МВД России «Усть-Большерецкий», члена комиссии (по согласова-
нию);

5) Клыга Сергея Анатольевича – консультанта отдела ГО, ЧС и
МР Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, с
наделением полномочий секретаря комиссии

2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района обеспечить обнародование и размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации
Усть – Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев


