
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2012 г.                                                                                          N 18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В  соответствии  со  статьей  4.1  Закона  области  "Об  административных  комиссиях  в
муниципальных образованиях Вологодской области" от 30.06.2002 N 804-ОЗ  (с последующими
изменениями и дополнениями), решением Представительного Собрания района от 17.02.2006 N
18  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  внесения  и  рассмотрения  предложений  по
персональному  составу  административной  комиссии  Никольского  муниципального  района",
рассмотрев  представление  Главы  Никольского  муниципального  района  и  прилагаемые
документы, Представительное Собрание решило:

1.  Утвердить  следующий  состав  административной  комиссии  Никольского
муниципального района:

Парфенов  Александр  Николаевич  -  председатель  комиссии,  заведующий  юридическим
отделом администрации Никольского муниципального  района;

Обрядин  Михаил  Александрович  -  заместитель  председателя,  начальник  Управления
сельского хозяйства Никольского муниципального района;

Плотникова  Ольга  Николаевна  -  ответственный  секретарь  комиссии,  ведущий  специалист
администрации Никольского муниципального  района;

Капустин Александр Михайлович – главный  специалист отдела по строительству, ЖКХ и
архитектуре администрации Никольского муниципального  района, член комиссии;

Пахолкова  Ирина  Ивановна  –  главный  специалист  комитета  по  управлению  имуществом
администрации Никольского муниципального  района член комиссии.

2. Признать утратившими силу следующие решения  Представительного Собрания:
-  от  6  марта  2006  г.  N  33  «Об  утверждении  состава  административной  комиссии

Никольского муниципального района»
- от 11.12.2007 года № 124 «О  внесении изменений в  состав Административной комиссии

Никольского муниципального района»
- от  22.05.2008 года  №  24 «О  внесении  изменений  в  состав  Административной  комиссии

Никольского муниципального района»
- от  25.03.2009 года  №  29 «О  внесении  изменений  в  состав  Административной  комиссии

Никольского муниципального района»
- от  30.12.2009 года  №  92 «О  внесении  изменений  в  состав  Административной  комиссии

Никольского муниципального района»
3.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  районной  газете

«Авангард» и вступает в силу с 01 мая 2012 года.

Глава района -                                                                                                        В. В. Панов



Пояснительная записка
на  проект  решения  Представительного  Собрания  «Об  утверждении  состава
Административной комиссии Никольского муниципального района».
В  соответствии  с  абзацем  2  статьи  2  Закона  области  "Об  административных

комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области" от 30.06.2002 N
804-ОЗ  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями)  отдельными
государственными  полномочиями  по  созданию  административных  комиссий  и
обеспечению их деятельности могут наделяться органы местного самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  законом  области  на
неограниченный  срок.  В  соответствии  с  п.  2  ст.  3  названного  закона
Административные  комиссии  создаются  в  муниципальных  районах  и  городских
округах.

В  соответствии  с  ч.  3  ст.   6.2  представительный  орган  муниципального
образования  обязан  назначить  нового  члена  административной  комиссии  вместо
члена,  прекратившего  свои  полномочия,  в  срок,  установленный  правовым  актом
представительного  органа  муниципального  образования.  Новый  член
административной комиссии назначается в порядке, предусмотренном статьей 4.1
закона области от 28 ноября 2005 года N 1369-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  в  сфере
административных отношений".

Решением  Представительного  Собрания  района  от  17.02.2006  N  18  "Об
утверждении  Положения  о  порядке  внесения  и  рассмотрения  предложений  по
персональному  составу  административной  комиссии  Никольского
муниципального  района"  утвержден  порядок  внесения  и  рассмотрения
предложений  по  персональному  составу  Административной  комиссии
Никольского  муниципального  района.  В  соответствии  с  порядком  предложения
по  персональному  составу  административной  комиссии  могут  вноситься  Главе
района  органами  государственной  власти  области,  органами  местного
самоуправления муниципального района, общественными объединениями района.
Глава  района  направляет  в  письменном  виде  в  вышеуказанные  организации
(расположенные  на  территории  района)  обращение  о  направлении  в
администрацию  района  предложений  о  кандидатах  в  члены  административной
комиссии.  Обращение  рассматривается  руководителем  соответствующей
организации в течение пяти рабочих дней. К предложениям о назначении в состав
административной  комиссии  прилагаются  письменное  согласие  лица,
предлагаемого  в  состав  комиссии,  а  также  документы  (либо  заверенные  копии),
удостоверяющие  личность,  образование  и  место  работы  кандидата,
характеристика  с  места  работы.  Поступившие  предложения  рассматриваются
Главой  района  в  течение  семи  дней.  По  результатам  рассмотрения  поступивших
предложений  Глава  района  направляет  представление  о  персональном  составе
комиссии  в  Представительное  Собрание  Никольского  муниципального  района.
Рассмотрение  вопроса  об  утверждении  персонального состава  административной
комиссии  включается  в  повестку  дня  ближайшего  заседания  Представительного
Собрания.

В  настоящее  время  член  комиссии  Барболин  Иван  Николаевич  уволился  из
Администрации  Никольского  муниципального  района,  поэтому  необходимо
вносить  изменения  по  персональному  составу  Административной  комиссии



Никольского муниципального района.
Исходя  из  вышеизложенного  для  утверждения  нового  состава

Административной  комиссии  Никольского  муниципального  района  необходимо
решение Представительного Собрания. 

       

Заведующий 
юридическим отделом А. Н. Парфенов


