
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от гг оз го/6 ъ _ г о £ _ _
город Тимашевск

О создании межведомственной комиссии по мониторингу за соблюдением 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства 

при отведении сточных вод на территории 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водо
снабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Прави
тельства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Создать межведомственную комиссию по мониторингу за соблюде
нием природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства 
при отведении сточных вод на территории муниципального образования Тима
шевский район и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по монито
рингу за соблюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства при отведении сточных вод на территории муниципального 
образования Тимашевский район (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашев
ского района в срок до 1 апреля 2016 года создать рабочие группы по монито
рингу за соблюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства при отведении сточных вод на подведомственных территори
ях, в состав которых включить:

- заместителя главы, в случае его отсутствия специалиста администра
ции поселения, курирующего вопросы ЖКХ;

- участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Краснодар
скому краю в Тимашевском районе (по согласованию);

- представителей органов ТОС (по согласованию);
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- специалистов ресурсоснабжающих организаций, представляющих 
услуги водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях Ти
машевского района (по согласованию).

4. Ответственным лицам за работу групп по контролю за соблюдени
ем природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при 
отведении сточных вод в городском и сельских поселениях Тимашевского рай
она еженедельно до 12.00 час. по средам представлять отчет о работе группы в 
отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казаче
ства администрации муниципального образования Тимашевский район (Дени
сенко).

5. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее по
становление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А.Добрывечер.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности-плавы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 22.03.20/1' № еО /

СОСТАВ
межведомственной комиссии по мониторингу за соблюдением 

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства 
при отведении сточных вод на территории 

муниципального образования Тимашевский район

Добрывечер
Владимир Александрович

- первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
комиссии;

Страшнов
Владимир Иванович

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи му
ниципального образования Тимашевский район, 
заместитель председателя комиссии;

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, право
охранительной деятельности и вопросам казаче
ства администрации муниципального образова
ния Тимашевский район, заместитель председа
теля комиссии;

Ларина
Юлия Борисовна

- ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального об
разования Тимашевский район, секретарь ко
миссии.

Члены комиссии

Сидорский 
Сергей Николаевич

- начальник территориального отдела террито
риального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому 
краю в Тимашевском, Брюховецком, Примор
ско-Ахтарском районах (по согласованию);
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Павленко 
Иван Николаевич

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Краснодарскому краю в Тимашевском районе 
(по согласованию);

Ткаченко 
Семен Иванович

- консультант отдела государственного экологи
ческого надзора управления государственного 
экологического надзора министерства природ
ных ресурсов Краснодарского края (по согласо
ванию);

Приходько
Владимир Алексеевич 

Буряк
Павел Владимирович 

Отиско
Наталья Александровна 

Дедовский
Владимир Александрович 

Дема
Наталья Анатольевна 

Малахов
Дмитрий Александрович

Штангей
Виталий Александрович 

Резников
Вадим Александрович 

Проценко
Светлана Васильевна

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Темир
Константин Константинович

- директор ООО «Коммунальник» (по согласо
ванию);

- глава Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

глава Дербентского сельского поселения Тима
шевского района (по согласованию);

глава Днепровского сельского поселения Тима
шевского района (по согласованию);

глава сельского поселения Кубанец Тимашев
ского района (по согласованию);

глава Медведовского сельского поселения Ти
машевского района (по согласованию);

глава Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

глава Новокорсунского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

глава Новоленинского сельского поселения Ти
машевского района (по согласованию);

глава Поселкового сельского поселения Тима
шевского района (по согласованию);

глава Роговского сельского поселения Тимашев
ского района (по согласованию).

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 22. О 2> 2U)/b № 2 0 #

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по мониторингу за соблюдением природо

охранного и санитарно-эпидемиологического законодательства 
при отведении сточных вод на территории муниципального образования

Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по проведению мониторинга за со
блюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода
тельства при отведении сточных вод на территории муниципального образова
ния Тимашевский район (далее -  Комиссия) создается в целях организации вза
имодействия по вопросам улучшения санитарно-эпидемиологического состоя
ния территорий населенных пунктов муниципального образования Тимашев
ский район.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями, распоря
жениями Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского 
края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края и постановлениями Законодательного Собрания Красно
дарского края, а также настоящим Положением.

1.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. По итогам 
каждого заседания составляется протокол.

2. Обеспечение деятельности Комиссии

2.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет 
право в установленном законодательном порядке:

- запрашивать и получать от органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район, а также организаций и должност
ных лиц необходимую для деятельности информацию по вопросам, отнесен
ным к компетенции.
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- заслушивать представителей органов местного самоуправления, пред
приятий жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ти
машевский район по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

3. Руководство и организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район.
3.3. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о его заседаниях 

не позднее чем за 1 день до даты заседания, ведет протокол, в котором указыва
ется повестка дня, перечень присутствующих, принятые решения.

3.4. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем в 
день составления.

3.5. Заседаниями Комиссии руководит председатель комиссии, а в слу
чае его отсутствия заместитель председателя.

3.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них при
сутствуют более половины членов Комиссии.

3.7. Решения принимаются на заседаниях Комиссии открытым голосо
ванием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов


