РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 июня 2019 года

г. Алушта

№ 193-р

О проведении
рейдов в курортный сезон 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
Республики Крым от 25.06.2015 № 116 -ЗРК/2015 «Об административных комиссиях в
Республике Крым», от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных
правонарушениях в Республике Крым», от 25.06.2015 № 118 - ЗРК/2015 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
отдельными государственными полномочиями Республики Крым в
сфере
административной ответственности», постановлением Администрации города Алушты
Республики Крым от 31.07.2017 N 1678 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия,
хранения и возврата изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по
делу об административном правонарушении, и формы протокола изъятия орудий
совершения или предметов административного правонарушения и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонарушении» постановлением
Администрации города Алушты от 19.02.2018 № 308 «Об утверждении перечня
должностных лиц Отдела муниципального контроля Администрации города Алушты
Республики Крым, уполномоченных на составление протоколов об административных
правонарушениях, в новой редакции», постановлением Администрации города Алушты от
15.03.2017 № 568 «Об утверждении перечня должностных лиц управления торговли,
потребительского рынка и услуг Администрации города Алушты Республики Крым,
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях»
распоряжением Администрации города Алушты Республики Крым от 09.10.2015 № 350 - р
«О проведении мероприятий, направленных на ликвидацию реализации товаров и (или)
оказание услуг в местах, не установленных для этих целей органами местного
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым
1. Создать рабочую группу для участия в проведении рейдов в курортный сезон 2019
года (Приложение 1).
2. Утвердить график проведения рейдов (Приложение 2).
3. Рабочей группе обращать особое внимание на самовольно размещенные элементы
благоустройства города, самовольные постройки, нестационарные торговые и иные
объекты, размещенные неправомерно, а также объекты, используемые для ведения

незаконной хозяйственной деятельности или нарушающие эстетический облик города,
создающие проблемы для нормального жизнеобеспечения населения и гостей городского
округа, в том числе, создавая опасность для жизни и здоровья граждан.
4. При выявлении нарушений, членам рабочей группы необходимо составлять
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с полномочиями.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования путем
размещения на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта.
6. Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации города
Алушты обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации А.В. Боярчука.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

Приложение 1
к Распоряжению Администрации города
Алушты Республики Крым
от 18.06.2019 года № 193-р
СОСТАВ
Рабочей группы для проведения рейдовых мероприятий в курортный сезон 2019 года
Председатель рабочей группы – Первый заместитель главы администрации - Боярчук А.В.
Члены рабочей группы:
1. Заместители главы администрации:
- Донец С.В.
- Сейдаметов Э.А.
2. Глава муниципального образования, председатель Алуштинского городского совета Егоров Б.Б. (с согласия)
3. Заместитель председателя Алуштинского городского совета- Сёмкин В.В.(с согласия)
4. Управление торговли, потребительского рынка и услуг:
- Луговской Н.А.
- Гаспарян А.Л.
5. Юридическое управление:
- Стерехов Н.А.
- Цатурян Т.М.
6. Отдел по гражданской обороне и защите населения:
- Лямин Ю.А.
7. Отдел муниципального контроля:
- Кушнарёв А.В.
- Соловьев В.О.
- Миноенко М.С.
- Бакан В.С.
- Семенов А.В.
- Падалка О.С.
- Туник Г.А.
8. Управление имущественных и земельных отношений:
-Качаев Е.Р.
- Федосин Н.О.
9. Управление градостроительства и архитектуры:
- Струбалин А.Ю
- Лукьянчиков А.М.
- Пранцкевичус А.В.
10. Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
- Мосин Е.А.
- Алейников Д.Н.
- Гаврилец Д.В.
- Кайдалов А.А.
11. Отдел по предотвращению коррупции, противодействию терроризму и взаимодействию
с правоохранительными органами:
-Табашников И.М.
12. Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму:
- Мазур И.В.

- Осипов К.Р.
13. Отдел по защите государственной тайны и мобилизационной работе:
- Галенко В.А.
14. Отдел по вопросам межнациональных отношений:
- Меджитов Э.Н.
- Харачих А.Э.
15. Отдел транспорта, дорожной деятельности и связи:
- Новожилов Д.В.
- Петров Т.С.
16. Управление труда и социальной защиты населения.
- Цыкал А.М.
17. МБУ «Алушта сервис» (с согласия)
18. Представители ОМВД России по г. Алуште (с согласия)

Глава администрации Алушты

Г.И. Огнёва

Начальник отдела муниципального контроля

А.В. Кушнарёв

