«ЛЕНИНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ»
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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ
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КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с\р.

г.Лениногорск

№

6

О рабочей группе по вопросам
лицензирования
пользования
недрами
с
целью
добычи
подземных вод и по организации
зон
санитарной
охраны
водоисточников в Лениногорском
муниципальном
районе
Республики Татарстан
В целях оперативного управления мероприятиями по лицензированию
пользования недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон
санитарной охраны водоисточников в муниципальных образованиях
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, во исполнение
абзаца первого пункта 1.4 протокола заседания «круглого стола» по
актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления с
участием руководителей Исполнительных комитетов муниципальных районов
и городских округов Республики Татарстан, представителей министерств и
ведомств Республики Татарстан от 05.07.2018, утвержденного первым
заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Р.К. Нигматуллиным
17.07.2018 № РН-12-198, в соответствии с Уставом муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан,
Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать рабочую группу по вопросам лицензирования пользования
недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной
охраны водоисточников в Лениногорском муниципальном районе Республики
Татарстан (далее - рабочая группа).

2.Утвердить прилагаемые:
Положение о рабочей группе по вопросам лицензирования пользования
недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной
охраны водоисточников в Лениногорском муниципальном районе Республики
Татарстан;
состав рабочей группы по вопросам лицензирования пользования
недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной
охраны водоисточников в Лениногорском муниципальном районе Республики
Татарстан.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Лениногорского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет и официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (Ьир://ргауо.штг$1ап.т).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель
Е.А. Лапаскин
5 24-66
-

Н.Р. Залаков

Утверждено
постановлением Исполнительного
комитета
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район»
от «09» августа 2018г. № 1136

Положение
о рабочей группе по вопросам лицензирования пользования недрами с целью
добычи подземных вод и по организации зон санитарной охраны
водоисточников в Лениногорском муниципальном районе
Республики Татарстан
1. Рабочая группа по вопросам лицензирования пользования недрами с
целью добычи подземных вод и по организации зон санитарной охраны
водоисточников в Лениногорском муниципальном районе Республики
Татарстан (далее - рабочая группа) образована во исполнение абзаца первого
пункта 1.4 протокола заседания «круглого стола» по актуальным вопросам
деятельности органов местного самоуправления с участием руководителей
исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан, представителей министерств и ведомств Республики
Татарстан от 05.07.2018, утвержденного первым заместителем Премьерминистра Республики Татарстан Р.К. Нигматуллиным 17.07.2018 № РН-12-198,
в целях оперативного и эффективного решения вопросов, связанных с
лицензированием пользования недрами с целью добычи подземных вод и по
организации зон санитарной охраны водоисточников в муниципальных
образованиях Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан.
2. Рабочая группа создается постановлением Исполнительного комитета
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
4.Свою деятельность члены рабочей группы осуществляют на
безвозмездной основе.
5.
Основными задачами рабочей группы являются:
разработка, оценка и анализ предложений по лицензированию
пользования недрами с целью добычи подземных вод и по организации зон
санитарной охраны водоисточников в сельских поселениях и г.Лениногорске
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан;

решение вопросов, связанных с лицензированием пользования недрами с
целью добычи подземных вод, а также организацией зон санитарной охраны
водоисточников в сельских поселениях и г.Лениногорске Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан.
6. Рабочая группа имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее
компетенции, и принимать по ним решения;
получать в установленном порядке необходимые для работы
статистические и информационные материалы;
запрашивать
в
установленном
законодательством
порядке
у
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан,
органов местного самоуправления в Лениногорском муниципальном районе
Республики Татарстан и организаций материалы и информацию, необходимые
для выполнения возложенных на нее задач;
приглашать на заседания рабочей группы и заслушивать информацию
представителей
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Лениногорском
муниципальном районе Республики Татарстан, организаций и членов рабочей
группы по вопросам, отнесённым к ее компетенции.
7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной
основе.
8.Решение о проведении заседания рабочей группы принимается
руководителем рабочей группы. По решению руководителя рабочей группы в
заседании рабочей группы могут принять участие лица, не входящие в её
состав, с правом совещательного голоса.
9.
Заседания рабочей группы организуются ее руководителем, а при его
отсутствии - заместителем руководителя рабочей группы, проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными,
если в их работе принимает участие более половины состава рабочей группы.
10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы, оформляются
протоколом и носят обязательный характер для органов местного
самоуправления в Лениногорском муниципальном районе Республики
Татарстан, представители которых включены в её состав, и носят
рекомендательный характер для представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан и организаций.
Протокол заседания рабочей группы подписывается руководителем и
секретарём рабочей группы и направляется в трехдневный срок, исчисляемый в
календарных днях, со дня его подписания в адрес всех членов рабочей группы.
11.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей
группы осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.

Утвержден
постановлением Исполнительного
комитета
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район»
от «09» августа 2018г. № 1136

Состав
рабочей группы по вопросам лицензирования пользования
недрами с целью добычи подземных вод и по организации
зон санитарной охраны водоисточников
в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан

Залаков
Наиль Ринатович

-руководителя
муниципального
муниципальный
группы

Исполнительного
комитета
образования
«Лениногорский
район», руководитель рабочей

Лапаскин
Евгений Алексеевич

-помощник
руководителя
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный
район»
по
инфраструктурному
развитию,
заместитель руководителя рабочей группы

Поповченко
Наталья Валерьевна

-председатель МКУ Палата имущественных и
земельных отношений муниципального образования
Лениногорский муниципальный район, секретарь
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абдулин
Рашит Маликович

-директор ООО «Водоканал» (по согласованию)

Г азизов
Ильяс Гайсович

-руководитель ООО «Вода района»

Карасев
Алексей Николаевич

-начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
Исполнительного
комитета
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район»

Мухаметшин
Ильдар Рафаилович

-заместитель
начальника
ТО
Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Сарычев
Денис Александрович

-начальник отдела капитального строительства МБУ
«АрхГ радСтройКонтроль»
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный
район» Республики Татарстан

Хисматуллин
Айдар Азгатович

-директор АО «Лениногорские тепловые
(по согласованию)

Шамарданов
Ильнур Абдрауфович

-начальник Управления сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Татарстан
в
Лениногорском муниципальном районе

сети»

главы
сельских
поселений
Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан
(по территориальной принадлежности недр и
водоисточников) (по согласованию)

