
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

03.03.2015 г.                                                                                                   № 9
с. Локоть

О внесении изменений и
дополнений в положение «Об
административной комиссии при
администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района
Алтайского края»

Рассмотрев Протест прокуратуры от 25.02.2015 №02-44-2015, в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский сельсовет, Совет депутатов решил

В целях приведения отдельных пунктов Положения «Об
административной комиссии при администрации Локтевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края», утвержденного Решением Совета
депутатов Локтевского сельсовета  Локтевского района Алтайского края №26
от 31.05.2012г., в соответствие с Законом Алтайского края №12-ЗС от
10.03.2009г, внести изменение в настоящее положение, а именно:
1. Пункт 3 раздела I Положения «Об административной комиссии при

администрации Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края»изложить в следующей редакции: Административная комиссия
образуется в составе председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и не менее четырех членов
административной комиссии;

2. Пункт 3 раздела II Положения «Об административной комиссии при
администрации Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края» изложить в следующей редакции: предоставить право составления
протоколов об административных правонарушениях на территории
сельсовета – главе сельсовета, заместителю главы Администрации
сельсовета, секретарю административной комиссии при
Администрации Локтевского района по всем административным
правонарушениям, предусмотренным п.5 ч.1 ст. 83 Закона Алтайского
края «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края» от 10.07.2002 года
46-ЗС;



3. Добавить в раздел III  Положения «Об административной комиссии при
администрации Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края» пункт 11: заседания административной комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в пятнадцать дней.

4. Внести следующие изменение в состав административной комиссии  при
Администрации Локтевского сельсовета, а именно: исключить из членов
комиссии Морозова Василия Дмитриевича, добавить в члены комиссии
Кожевникову Ирину Ивановну – домохозяйку, Шухова Алексея
Николаевича – главного инженера КФХ Шухов М.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования
6. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде

администрации Локтевского сельсовета и на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
административную комиссию при администрации Локтевского
сельсовета.

Глава сельсовета А.Н.Шухов


