РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2019 г. № 530
р.п. Красная Гора

О внесении изменений в Постановление
Администрации Красногорского района
от   13 февраля 2017 г. №  31
« О создании комиссии по
противодействию незаконному
обороту промышленной продукции
на территории Красногорского
муниципального образования».

	        В связи с кадровыми перестановками:

Постановляю:

1.  Вывести из состава комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красногорском муниципальном районе:
- Дробкову Анну Николаевну;
- Малашенко Владимира Николаевича.
2. Ввести в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красногорском муниципальном районе:
- Хандожко Олесю Анатольевну – эксперта экономического отдела (секретаря комиссии);
- Макусева Олега Александровича - начальника ГБУ Брянской области «Красногорская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального подписания  и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Красногорского муниципального района www.krgadm.ru.
4.   Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника финансового отдела - Рощина А.Д.


Глава администрации                                                             Жилинский С.С.





Исп: Хандожко О.А.
9-18-32
                                                                                                                                                        Приложение № 1
к постановлению Главы
Администрации Красногорского района
                                                                                     от 23.09.2019 года №530






Состав
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красногорском муниципальном районе

Боровик Анатолий Владимирович- заместитель главы администрации района
                                                             (председатель комиссии)  
                                                                                                                                                                             

Василенко Людмила Аркадьевна  -   начальник экономического отдела 
                                                                (зам.    председателя комиссии)

Хандожко Олеся Анатольевна -        эксперт экономического 
                                                               отдела (секретарь комиссии)

Насветникова Елена Викторовна-     председатель Красногорского РайПО
                                                              (по согласованию)
                                                              
Степаниденко Сергей Иванович -      глава Красногорского района 
                                                              (по согласованию)


Бовтюнь Василий Николаевич-        начальник  ГКУ  БО  «Красногорское                   районное управление сельского хозяйства по Красногорскому району (по согласованию) 
Макусев Олег Александрович -        начальник  ГБУ Брянской области "Красногорская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" (по согласованию)

Котляров Игорь Евгеньевич -             директор МУП «Торговые ряды» 
                                                              





Приложение № 2
к постановлению Главы
Администрации Красногорского района
                                                                                                          от 23.09.2019 года №530


Положение
о комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Красногорском муниципальном районе
 

1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (далее - комиссия) является совещательным органом администрации Красногорского муниципального района, осуществляющим координацию деятельности по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной (далее - незаконный оборот промышленной продукции), мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории Красногорского муниципального района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Брянской области, решениями Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, нормативными правовыми актами органов государственной власти Брянской области, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Брянской области, исполнительными органами государственной власти, структурными подразделениями администрации Красногорского муниципального района, общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами комиссии являются:
- координация взаимодействия администрации Красногорского муниципального района с комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Брянской области, исполнительными органами государственной власти, их территориальными подразделениями по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района, а также организация их взаимодействия с общественными объединениями, предприятиями и организациями;
- реализация мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их реализации;
- анализ эффективности принимаемых мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района;
- мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района с использованием единого банка данных по вопросам, касающимся незаконного оборота промышленной продукции на территории Российской Федерации и противодействия ему, а также подготовка предложений по улучшению ситуации в этой сфере на территории Красногорского муниципального района;
- решение в пределах своей компетенции иных задач по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности администрации Красногорского муниципального района по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района, а также для подготовки проектов решений комиссии;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию для работы комиссии;
     -    давать рекомендации по предотвращению возможных явлений, касающихся незаконного оборота промышленной продукции на территории Красногорского муниципального района.
6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии или лиц, исполняющих обязанности членов комиссии.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании комиссии могут привлекаться иные лица.
 


