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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
2 СЕССИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА


РЕШЕНИЕ


от 12.10.2015 № 15
        город-курорт Анапа

 
О создании административной комиссии муниципального 
образования город-курорт Анапа

	Руководствуясь  Законом Краснодарского края от 14 декабря 2006 года 
№ 1144-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий», в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, Совет  муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:
1. Создать административную комиссию муниципального образования город-курорт Анапа и утвердить ее состав согласно  приложению к настоящему решению.
 	2. Признать утратившими  силу:
 решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа»;
решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2010  года № 96 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа»;
решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 26 мая 2011  года № 162 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа»;
решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 27 декабря 2011  года № 224 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа»;
решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 20 декабря  2012  года № 318 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа»;
решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 18 июля 2013  года № 363 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа»;
решение Совета  муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2014  года № 458 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июня 2008 года № 794 «О создании  административной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа».
3. Отделу информатизации и защиты информации муниципального образования город-курорт Анапа (Погодин) обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на комитет по правовым и нормативным вопросам, занятости и социальной защите населения Совета муниципального образования город-курорт Анапа   и заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа С.А. Козлова


Глава 
муниципального образования
город-курорт Анапа                                                                   	    С.П. Сергеев


Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа                                 					   Л.И. Кочетов










ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от _______2015  №_________




СОСТАВ
административной комиссии муниципального образования
город-курорт Анапа


Козлов       
Сергей Алексеевич              
–
заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, председатель комиссии;

Костенко 
Олег Владимирович                     
–
заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;

Шаглиев
Сергей Валентинович               
–
главный специалист управления по взаимодействию с правоохранительными органами   администрации муниципального образования город-курорт Анапа, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бабакова
Елена Георгиевна      
–
главный специалист управления торговли 
и потребительского рынка администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа;

Деева   
Наталия Ивановна
–
главный специалист управления муниципального контроля администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

Орищенко
Александр Сергеевич
–
главный специалист отдела юридического обеспечения правового управления администрации   муниципального образования город-курорт Анапа;


Пинчук 
Татьяна Александровна
–
ведущий специалист отдела по транспорту и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

Хижняк 
Светлана Ивановна
–
депутат Совета муниципального образования город – курорт Анапа;

Шмаков 
Павел Анатольевич
–
начальник отдела оформления земельно - правовой документации управления   имущественных  отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.


Начальник управления по взаимодействию
с правоохранительными органами  
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                                         В.Ж. Королев






