РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                      № 5469
Орёл

О создании комиссии по приемке готовности
пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и временно пребывающих на территории Орловской области

Во исполнение протокольного поручения заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского от 08.12.2014 года, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Создать комиссию по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52 (ПВР № 4), и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2.Утвердить Положение о комиссии по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52, согласно приложению 2.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации
          города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
от 31 декабря 2014 г. № 5469

Состав комиссии по приемке готовности
пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и временно пребывающих на территории Орловской области,
расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52

Данилевская
Екатерина Владимировна
заместитель главы администрации по
вопросам социальной политики,
председатель комиссии
Игнатушин
Роман Владимирович
заместитель главы администрации города
Орла, член комиссии
Шевелев
Владимир Иванович
начальник жилищного отдела МКУ
«Управления коммунальным хозяйством
города Орла», секретарь комиссии
Рвачев
Николай Григорьевич
начальник управления городского
хозяйства администрации города Орла,
член комиссии
Достовалов
Владимир Геннадьевич
начальник МКУ «Управления
коммунальным хозяйством города Орла»,
член комиссии
Савескул
Сергей Артурович
начальник отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Орла, член
комиссии
Лобов
Максим Александрович
начальник управления муниципального
имущества и землепользования
администрации города Орла, член
комиссии
Шайкина Алла Владимировна
начальник комитета социальной политики
администрации города Орла, член
комиссии

Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
от 31 декабря 2014 г. № 5469

Положение о комиссии по приемке готовности
пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и временно пребывающих на территории Орловской области,
расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52

1. Общие положения.
1.1.Комиссия по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52 (далее — Комиссия) создается и действует на принципах законности, добровольности, самостоятельности в принятии решений в пределах своей компетенции.
1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом города Орла, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Орловской области и администрации города Орла, а также настоящим Положением.
2. Основной задачей Комиссии является определение готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52.
3. Комиссия имеет право:
3.1.запрашивать у подрядной организации города Орла информацию, необходимую для реализации своей задачи.
3.2.заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц, представителей заинтересованных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссию.
3.3.вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3.4.участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Комиссии;
3.5. вносить предложения по созыву Комиссии.
4. Обязанности Комиссии:
4.1. изучать и анализировать материалы, вынесенные на заседание Комиссии;
4.2.вносить предложения по повестке дня, порядку обсуждения вопросов, участвовать в подготовке материалов к заседанию Комиссии, а также проектов ее решений.
5. Организация деятельности Комиссии.
5.1.Комиссия формируется в составе председателя, секретаря, членов.
5.2.Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии:
-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня на основе предложений ее членов;
-ведет заседание Комиссии, утверждает протоколы заседаний Комиссии, распределяет обязанности между ее членами;
- контролирует выполнение решений Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии:
- готовит предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии;
-запрашивает необходимые для рассмотрения документы и материалы;
-ведет протокол заседания Комиссии;
-обеспечивает информирование всех членов Комиссии о дате и месте проведения заседаний Комиссии, вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии.
-во время отсутствия секретаря Комиссии его полномочия осуществляет один из членов Комиссии, назначенный Председателем Комиссии.

5.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.5.Заседания Комиссии проводит председатель. В отсутствие председателя заседание Комиссии проводит заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
5.6.Решения, принятые Комиссией в пределах компетенции, носят рекомендательный характер.
5.7.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя либо заместителя председателя - в отсутствие председателя Комиссии. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комиссии (в его отсутствие - членом Комиссии, назначенным Председателем Комиссии) и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

Начальник управления
городского хозяйства
администрации города Орла                                                                      Н.Г. Рвачев

