
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от  07.07.2020                                                                                                      № 461    

г. Оха 

 

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по проверке 

достоверности информации, 

поступающей от граждан 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», о 

выявленной несанкционированной 

свалке на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский», администрация 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по проверке достоверности информации, 

поступающей от граждан муниципального образования городской округ «Охинский», о 

выявленной несанкционированной свалке на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проверке достоверности информации, 

поступающей от граждан муниципального образования городской округ «Охинский», о 

выявленной несанкционированной свалке на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» (Приложение 2). 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                                          Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 07.07.2020 № 461 

 

 

Положение о комиссии по проверке достоверности информации, поступающей от 

граждан муниципального образования городской округ «Охинский», о выявленной 

несанкционированной свалке на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок работы комиссии по 

проверке достоверности информации, поступающей от граждан муниципального 

образования городской округ «Охинский», о выявленной несанкционированной на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Сахалинской области, городского округа «Охинский» и настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

II. Полномочия Комиссии 

 

 Комиссия: 

 1. Рассматривает заявления граждан о выплате денежного вознаграждения за 

предоставление информации о выявленной несанкционированной свалке на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 2. На основании заявлений граждан, а также информации, предоставленной 

отделом жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и 

связи администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее– 

отдел ЖКХмТЭиС), проводит проверку достоверности информации о выявленной 

несанкционированной свалке на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

 3. Принимает решение о предоставлении либо отказе выплаты денежного 

вознаграждения гражданам за предоставление информации о выявленной 

несанкционированной свалке на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

  

III. Организация деятельности Комиссии 

 

 1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере поступления заявлений граждан о выявленной несанкционированной 

свалке на территории муниципального образования городской округ «Охинский», а 

также актов обследования указанных территорий, предоставленных в Комиссию отделом 

ЖКХмТЭиС. Председатель Комиссии организует ее работу, назначает заседания 

Комиссии, определяет повестку дня, ведет заседания Комиссии. В случае временного 

отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 



 2. В случае необходимости на заседания Комиссии приглашаются заявитель, а 

также не включенные в состав Комиссии представители органов местного 

самоуправления и иных организаций с правом совещательного голоса. 

 3. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку документов, необходимых для 

заседания Комиссии, оповещает членов Комиссии, заявителя, а также необходимых для 

участия в заседании Комиссии иных лиц о дате, месте и времени проведения заседания, 

ведет протокол заседания. Секретарь Комиссии направляет уведомление гражданам о 

возможности/невозможности выплаты вознаграждения за предоставленную 

информацию о выявленной несанкционированной свалке. 

 4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

Комиссии. 

 5. Решение Комиссии принимается в соответствие с постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» «Об 

утверждении порядка и размера выплат денежного вознаграждения гражданам за 

сообщение достоверной информации о выявленной несанкционированной свалке» и 

оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем, а в его отсутствие – 

заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем комиссии. 

 

IV. Прекращение деятельности Комиссии 

 

 1. Деятельность Комиссии прекращается на основании постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 07.07.2020 № 461 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проверке достоверности информации, поступающей от граждан 

муниципального образования городской округ «Охинский», о выявленной 

несанкционированной свалке на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

А.А. Поземский 

- председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», председатель Комиссии 

В.В. Бубочкина 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель председателя Комиссии 

Ю.О. Петренко 

- старший специалист 1 разряда отдела жилищно-

коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», секретарь 

Комиссии 

Члены комиссии:  

В.В. Хорунжий 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

В.В. Смирнова 

- начальник отдела земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Д.А. Наташкин 

- советник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

А.Е. Горбатов 

- консультант отдела земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Т.В. Лебедева 

- старший специалист 1 разряда, ответственный 

секретарь административной комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 


