
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

p  f .  __________  2016 г. №
Г 1
О внесении изменений в постановление
администрации Казачинско-Ленского
муниципального района от 05.05.2014 года 
№ 137 «О создании межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов, 
возникающих при осуществлении контроля за 
оборотом лома цветных и черных металлов на 
территории Казачинско - Ленского 
муниципального района»

В связи с организационно - штатными изменениями, руководствуясь 
статьями 33,48 Устава муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 2 «Состав межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении 
контроля за оборотом лома цветных и черных металлов на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района» к постановлению 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 05.05.2014 
года № 137 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, возникающих при осуществлении контроля за оборотом лома 
цветных и черных металлов на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района» в редакции постановления администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 30.06.2015 года №211 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района по экономике и финансам Амосова А.Л.

Мэр Казачинско ■ 
муниципального
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А. С. Абраменко



Приложение

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при 
осуществлении контроля за оборотом лома цветных и черных металлов на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района

1. Первый заместитель мэра района по экономике и финансам, председатель 
комиссии;

2. Председатель комитета по экономике администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района, зам. председателя комиссии;

3. Заведующий отделом потребительского рынка, лицензирования и 
сельского хозяйства комитета по экономике Казачинско-Ленского 
муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:

4. Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско- 
Ленском и Киренском районах (по согласованию);

5. Начальник отдела полиции МО МВД России Усть-Кутский (дислокация 
п. Магистральный) (по согласованию);

6. Начальник линейно-технического участка по Казачинско-Ленскому 
району (по согласованию);

7. Заведующий отделом по архитектуре, строительству, связи, транспорту, 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района;

8. Консультант по земельным отношениям комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района;

9. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

10. Начальник подразделения Магистрального РЭС (по согласованию).

Председатель комитета 
по экономике В. А. Добрынина




