Российская Федерация
Иркутская   область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Тальское муниципальное образование
Администрация Тальского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2019 г.	№24

О создании комиссии по определению размеров материального ущерба, принесенного гражданам в результате паводка в июне 2019 года

В связи с повышением уровня воды в реке Бирюса, частичным подтоплением территории Тальского муниципального образования, угрозой затопления жилых домов в районе улиц: Советская, Молодежная, Школьная, Новая, Береговая автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности населения в паводковый период 2019 года, руководствуясь Федеральным законом № 63 от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 14 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», ст.ст. 23, 46 Устава Тальского муниципального образования, администрация Тальского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по определению размеров материального ущерба, принесенного гражданам в результате паводка на реке Бирюса в с.Талая (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по определению ущерба, причиненного летним наводнением в 2019 году на территории Тальского муниципального образования (приложение №2).
2. Комиссии произвести обследование имущества граждан, пострадавшего от паводка.
3. Консультанту администрации Тальского МО Харюткиной О.С. опубликовать настоящее постановление в газете «Тальские вести» и разместить на официальном сайте администрации Тальского муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава Тальского
муниципального образования	С.Н.Пастушенко







Приложение № 1
к постановлению администрации
Тальского муниципального образования
№24 от 01.07.2019г.

Состав
комиссии по определению размеров материального ущерба, нанесенного гражданам в
результате паводка на реке Бирюса в июне 2019 г.

Зимин Вячеслав Николаевич – учитель МКОУ Тальская ООШ - председатель комиссии;
Лущик Галина Ивановна – главный специалист администрации Тальского МО - член комиссии; Сенаторова Екатерина Юрьевна – секретарь руководителя администрации Тальского МО – член комиссии;
Селезнева Светлана Михайловна – заместитель директора по УВР МКОУ Тальская ООШ; 
Курдояк Надежда Егоровна – учитель МКОУ Тальская ООШ – член комиссии.



































Приложение № 2
к постановлению администрации
Тальского муниципального образования
№24 от 01.07.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕТНИМ НАВОДНЕНИЕМ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по определению ущерба, причиненного летним наводнением в 2019 году на территории Тальского муниципального образования (далее - Комиссия) является временным действующим органом, созданным при администрации Тальского муниципального образования в целях оценки материального ущерба, причиненного гражданам, пострадавшим в результате наводнения в 2019 голу на территории Тальского муниципального образования.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский район», муниципальными правовыми актами Тальского муниципального образования, настоящим Положением.

2.   ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Функцией Комиссии является определение материального ущерба, причиненного гражданам в результате наводнения 2019 года на территории Тальского муниципального образования.
2.2. В целях исполнения задач Комиссия выполняет следующие функции:
составляет: акты комиссионного обследования утраченного имущества первой необходимости граждан, пострадавших в результате наводнения и акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации, заключения об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие паводка.

3.  ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия для решения возложенных па нее основных задач имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее сфере деятельности, запрашивать необходимые документы, материалы и информацию от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, граждан по вопросам, отнесенным к ее сфере деятельности, давать поручения членам комиссии, приглашать на заседания комиссии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, иных лиц, принимать решения в пределах своей компетенции.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии: проводит заседания комиссии, дает поручения членам Комиссии.	
4.3. Председатель комиссии: организует извещение лиц, входящих в состав Комиссии, о времени и месте предстоящего заседания, отвечает за организацию обеспечения работы Комиссии рабочими материалами, проведения заседаний, оформление протоколов заседаний Комиссии, контролирует исполнение решений комиссии.
4.4. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседания комиссии правомочны при присутствии более половины лиц, входящих в состав комиссии. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов лиц, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии.
4.6. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем Комиссии. На основании протоколов составляются соответствующие акты, которые подписываются всеми присутствовавшими на заседании лицами, входящими в состав Комиссии.






