
                                                                                  
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Пятьдесят седьмое заседание  РЕШЕНИЕ  15 августа 2018 года                                                                                        № 10                 О внесении изменений в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 15 августа 2014 года № 6 «Об утверждении Положения об административной комиссии при администрации Красногвардейского района и ее составе»    В связи с кадровыми изменениями и в целях упорядочения работы административной комиссии при администрации Красногвардейского района  Муниципальный совет Красногвардейского района Белгородской области     р е ш и л:   1. Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 15 августа 2014 года № 6 «Об утверждении Положения  об административной комиссии при администрации Красногвардейского района и ее составе» следующие изменения:  - приложение № 2 изложить в  редакции согласно приложению к настоящему решению.          2. Опубликовать данное решение на сайте органов местного самоуправления Красногвардейского района.       3. Контроль за исполнением решения  возложить на постоянную комиссию по законодательству, Регламенту и депутатской этике Муниципального совета Красногвардейского района (Кучеренко Л.И.).  от 15 августа 2014 года № 6                                                       Заместитель председателя Муниципального совета Красногвардейского района                                                           В.Е. Миляев    



2                                                                                                                                                    Состав административной комиссии при администрации Красногвардейского района   Криушин Андрей Александрович – заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности,  председатель административной комиссии;  Лащенова Наталья Владимировна – начальник  отдела безопасности района администрации района, заместитель председателя административной комиссии;   Копыльцова Надежда Сергеевна – главный специалист отдела безопасности  администрации района, секретарь административной комиссии.  Члены комиссии:  Висторобский Алексей Сергеевич – начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования  управления  АПК и экономического развития района администрации района;  Кравцова Юлия Александровна     – начальник отдела имущественных и земельных отношений района управления строительства и ЖКХ администрации района;  

 Приложение к  решению Муниципального совета Красногвардейского района от 15 августа 2018 года № 10    «Приложение №2 к  решению Муниципального совета   Красногвардейского района от 15 августа 2014 года № 6  



3  Казаринов Евгений Васильевич    Куркин Григорий Эрнестович       Москальченко Марина Николаевна     Рыбалкин Алексей Иванович    Савчатова Виктория Викторовна   

– начальник ОУУП и ДН ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию);  – старший инспектор отдела учета, анализа и надзора за объектами животного мира и среды их обитания управления  Лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области (по согласованию);  – начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства и ЖКХ администрации района – главный архитектор района;  – начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи управления строительства и ЖКХ администрации района;  – главный специалист правового отдела   аппарата администрации района;   Титова Людмила Ивановна – начальник отдела по регулированию  трудовых отношений и развитию потребительского рынка управления АПК  и экономического развития района администрации района.».                                                 


