
муниципАльный рдйон
(БОРИСОВСКИЙ РАЙОН) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании Общественной комиссии и

утверждении Положения об Общественной
комиссии для оценки и общественного обсуждешия
предложений по внедрению и использованию
технологии биоремедиации на существующим
участке компостирования твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральными законами от 0б.10.2003 гоДа J\b 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙСКОЙ

Федерации", от 10.01 .2002 года J\Ъ 7-ФЗ <Об охране окружающей среды), от
24.06.1998 года Jф 89-ФЗ <<Об отходах lrроизводства и потребления)>, Уставом
муницип€tJIьного района <Борисовского района> Белгородской области:

1. Создать Общественную комиссию для оценки и общественного
обсуждения предложений по внедрению и использованию технологиИ

биоремедиащии на существующим участке компостирования твердых
коммун€шьных отходов и утвердить ее состав (приложение J\Ъ1).

2. Утвердитъ Положение об Общественной комиссии для оценки и

общественного обсуждения предложений по внедрению и использованию
технологии биоремедиации на существующим r{астке компостирования
твердых коммунаJIьных отходов (приложение jtlb2).

3. Отделу информационно-аналитической работы админисТрацИИ

района (Бояринцева Н.Н.) обеспе.iить опубликование данного распоряжения
на официальном сайте муницип€Lльного района <Борисовский раЙою>
Белгородской области в сети Интернет.

4. Контролъ за исrrолнением
главы администрации района
транспорту, связи и

Глава администра

распоряжения возложить на заместителя
по промышленности, строительству,

Борисовского райо Н.И. Щавыдов



Приложение Ns 1

к распоряхtению администрации
Борисовского р;пйона

Jey',f?/-b

Общественной комиссии для оценки и общественного обсуяtдения
предложений по внедрению и использованию техцологии

биоремедиации на существующим участке компостирования твердых
коммунальных отходов

Бондарь Александр
Иванович

Абрамович Алексей
Сергеевич

Гончаренко
Александр
.Щмитриевич

Глушенко Алла
Александровна

Забара Виктор
игнатьевич

Зозуля Владиц,rир
Иванович

коннова Елена
Ивановна

о, <r/Р >r,

состАв

- заместитель главы администрации района по
промышленности, строительству, транспорту,
связи и ЖКХ - председатель комиссии;

Белянского сельского

местной организации
организации
организации

инв€Lлидов) (rrо

предприятия

Крикун Наталья
семеновна

члены комиссии:

регион€шьнои
общественной

общество

- директор муницип€tльного унитарного
<Б орис овкаблагоустройство> ;

- председатель Борисовской местной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию);

- глава администрации Березовского сельского
поселения (по согласованию);

нач€шьник отдела по р€ввитию и реформированию
ЖКХ администрации района - секретарь комиссии;

- глава администрации
поQеления (по согласованию);

- председатель
Белгородской
общероссийской
<Всероссийское
согласованию);

- глава администрации Стригуновского сельского
поселения (по согласованию);

Борисовской



Краснокутский
Юрий Викторович

Колесник Владимир
Алексеевич

Найда Владимир
Александрович

Помогаев Сергей
Митрофанович

Сабпина Виктория
михайловна

Скорбач Галина
Ивановна

- глава администрации Хотмыжского сельского
поселения (по согласованию);

- глава администрации Крюковского сельского
посеJIения (по согласованию);

- консультант зон€Lльного отдела государственного
экологического надзора Nэ1 управления экологической
безопасности и надзора за использованием объектов
животного мира, водных биологических ресурсов
Белгородской области (по согласованию);

- глава администрации Грузсчанского сельского
поселения (по согласованию);

_ методист муницип€tльного
культуры <<Борисовский центр
творчества);

- нач€шьник управления

к€венного rIреждениrI
кулътуры и народного

соци€tльнои защиты

Тимофеев Александр
Александрович

населения администрации Борисовского района;

- специ€Lлист по природопользованию и охране

окружающей среды отдела АIIК и природопользования
администрации Борисовского района;

Усенко длексеЙ - начальник отдела - главный архитектор района;
николаевич

Хуторной Алексей
васильевич

шаповал Римма
васильевна

- глава администрации городского поселения

по капитальному строительству

<<Поселок Борисовкa> (по согласованию);

- нач€UIьник отдела
администрации района.
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Приложение ЛЪ 2
к распоряжению администрации

Борисовского района,
местных общественных
председателя, секретаря

3. Комиссия формируется из представителей, администратций
администраций поселений района, Борисовских

организаций, муниципаJIьных у{реждений, в составе
и членов Комиссии.

4. Председателем Комиссии является представителъ администрации
Борисовского района.

5. Персональный состав Комиссии утверждается правовым акТоМ

администрации Борисовского района.
6. Решения Комиссии носят рекомендательныЙ характер для органоВ

местного самоуправления Борисовского района.

II. Задачи Комиссии
7. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и проведение общественного обсуждения предпожениЙ по

внедрению и использованию технологии биоремедиации на сУЩесТВУЮЩеМ

участке компостирования твердых коммун€Lльных отходов, оцеНКа

предложений заинтересованных лиц;
2) рассмотрение и проведение комиссионной оценки предложениЙ

заинтересованных лиц по внедрению и использованию Технологии
биоремедиации на существующим участке компостирования тверДых
коммунальных отходов;

Ns /,j1P-r'z-

полоrrсение
об Общественной комиссии для оценки и общественного обсуждения

предложений по внедрению и использованию технологии
биоремедиации на существующим участке компостирования

твердых коммунальных отходов

I. общие положения
1. Общественная комиссия для оценки и общественного обсуждения

предложений по внедрению и использованию техноJIогии биоремедиации на

существующим участке компостирования твердых коммунальных отходов
(далее - Комиссия) создана для контроля и координации за ходом
организации общественного обсуждения предложений по внедрению и
использованию технологии биоремедиации на существующим )л{астке
компостирования твердых коммун€tJIьных отходов, ПрОВеДеНИЯ

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодателЬсТВОМ

Российской Федерации, Белгородской области, правовыми актами органов
местного самоуправления Борисовского раЙона, а также настоящим

положением.
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3) контроль и координация за ходом выполнения мероприятиЙ По ВнеДРеНИЮ

и использованию технологии биоремедиации на существуюЩиМ г{аСТКе
компостирования твердых коммунаJIьных отходов.

III. Права и обязанности членов Комиссии
8. Члены Комиссии имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам,

рассматриваемым Комиссией;
2) вноситъ на рассмотрение Комиссии вопросы и предJIожения, относящиеся
к компетенции Комиссии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а

также в реализации решений Комисаии;
3) представлятъ по поручению Комиссии ее интересы в государственных

органах, органах местного самоуправления, организациях и общественных

объединениях.
члены Комиссии обязаны:
1) принимать участие в деятельности Комиссии;
2) выполнять решения и поручения Комиссии.

IY. Порядок работы Комиссии
9. основной организационной формой работы Комиссии является

проведение заседаний. Заседания Комиссии проводятся по мере

необходимости.
10. ЩатУ и место проведения заседания КомиQQии) а также вопросы повестки

заседания определяет нредседатель Комиссии с учетом предложений

секретаря Комиссии, членов Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводит председателъ Комиссии, в его отсутствие -
одним из членов комиссии, назначенный болъшинством членов комиссии.

|2. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает

участие не менее половины членов Комиссии.
13. Комиссия всесторонне обсуждает и оценивает кажДыЙ иЗ ВОПРОСОВ,

представленных на рассмотрение. Замечания членов Комиссии должны быть

четко и ясно сформулированы.
14. Решения Комиссии принимаются простым болъшинством голосов членов

комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
15. Решения Комиссии офЬрмляются протоколом, подписанным
председателем и секретарем Комиссии.
1б. По итогам общественных обсуждений предложений по внедрению и

использованию технологии биоремедиации на существующим участке
компостирования твердых коммунаJIьных отходов Комиссия готовит

заключение о результатах общественных обсуждений предложений по

внедрению и использованию техноJIогии биоремедиации на существующим

участке компостирования твер
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