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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.09.2018 г. 
пгт. Ольга
№
146-р
 

О создании комиссии по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с прохождением циклона и подтоплением территорий Ольгинского  муниципального района 
в сентябре 2018 года

	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Приморского края от 27.08.2018 № 43-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера», Устава Ольгинского муниципального района, постановлением администрации Ольгинского муниципального района от 04.09.2018 № 275 «О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации – нарушения жизнедеятельности населения Ольгинского муниципального района», в целях оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с  прохождением циклона и подтоплением территорий Ольгинского  муниципального района в сентябре 2018 года:
1. Создать комиссию по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с прохождением циклона и подтоплением территорий Ольгинского  муниципального района в сентябре 2018 года (далее – Комиссия).


2. Утвердить ее состав и положение о Комиссии согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению соответственно. 
3. Комиссии провести оценку ущерба в связи с  прохождением циклона и подтоплением территории Ольгинского  муниципального района в сентябре 2018 года на объектах сельскохозяйственных товаропроизводителей Ольгинского муниципального района. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
5. Организационному отделу администрации Ольгинского муниципального района (Захаренко Г.А) настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Ольгинского муниципального  района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Е.В.Медведева.


Глава Ольгинского муниципального района-
Глава администрации муниципального района                                       С.С. Басок






Приложение 1
к распоряжению администрации Ольгинского муниципального района
от   05.06.2018 г.   №  146-р
Состав
комиссии администрации Ольгинского муниципального района по оценке оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с  прохождением циклона и подтоплением территории на территории Ольгинского  муниципального 
района в сентябре 2018 года
Председатель комиссии


Медведев
Евгений Викторович
-
первый заместитель главы администрации Ольгинского муниципального района
Члены комиссии


Полосина
Ксения Александровна
-
начальник отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района;
Юркина Наталья Владимировна
-
ведущий специалист отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района;
Рудюк 
Дмитрий Александрович

- глава Ольгинского городского поселения(по согласованию);
Каргин 
Александр Иванович

- глава Тимофеевского сельского поселения (по согласованию);
Балашов 
Георгий Николаевич

- глава Веселояровского сельского поселения (по согласованию);
Листровая 
Мария Владимировна

- глава Пермского сельского поселения (по согласованию);
Бобова
Галина Сергеевна

- глава Милоградовского сельского поселения(по согласованию);
Андрейцева 
Раиса Максимовна

- глава Молдавановского сельского поселения (по согласованию);
Апалькин
Сергей Анатольевич

- глава  Моряк-Рыболовского сельского поселения (по согласованию).
Сманцер 
Игорь Анатольевич

- ведущий специалист организационного отдела администрации Ольгинского муниципального района


- представитель сельскохозяйственного товаропроизводителя.




Приложение 2
к распоряжению администрации Ольгинского муниципального района
от   05.09.2018 г.   №  146-р

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии администрации Ольгинского муниципального района по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с прохождением циклона и подтоплением территории Ольгинского  муниципального района 
в сентябре 2018 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия администрации Ольгинского муниципального района по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с прохождением циклона и подтоплением территории Ольгинского  муниципального района в сентябре 2018 года (далее – Комиссия) является временным действующим органом, созданным администрацией Ольгинского муниципального района в целях оценки ущерба, причиненного объектам собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ольгинского муниципального района.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Приморского края и иными нормативными правовыми актами Приморского края, Уставом Ольгинского муниципального района, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 
2. ФУНКЦИЯ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Функцией Комиссии является оценка ущерба, причиненного объектам собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ольгинского муниципального района.
2.2. Задачи Комиссии: 
1) обеспечение согласованного и эффективного взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями при предварительной оценке и определении материального ущерба, нанесенного чрезвычайной ситуацией. 
2) составление актов обследования хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
2.3. Комиссия вправе: 
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Приморского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
2) запрашивать и получать в установленном порядке информацию (в том числе документы), необходимую для рассмотрения и решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия создается администрацией Ольгинского муниципального района. Положение о Комиссии и ее состав по должностям утверждаются распоряжением администрации Ольгинского муниципального района. Председатель Комиссии вправе при необходимости привлекать при осуществлении обследования сложных объектов специалистов определенного профиля, включая их в состав Комиссии. 
3.2. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по заявлению сельскохозяйственных товапроизводителей. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
Основной формой деятельности Комиссия являются выездные мероприятия на место нахождения сельскохозяйственных товапроизводителей, в целях  обследования и определения размера ущерба по заявлению товаропроизводителя. Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или требованию членов Комиссии пригласить на выездное заседание Комиссии иных должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления. 


