
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  15.05.2017г.    № _40_ 

ст. Гиагинская 

 

О внесении  изменений  в положение «Об административной  комиссии  

муниципального образования» Гиагинское сельское поселение» 

 

Во исполнение Закона Республики Адыгея "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере 

административных правоотношений" от 9 января 2007 года N 56 и Закона 

Республики Адыгея "Об административных комиссиях" от 9 января 2007 года 

N 54, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 22.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования "Гиагинское сельское поселение»", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 2 к постановлению  Главы МО «Гиагинское  

сельское поселение» № 232 от 27.12.2012г  изложить в новой 

редакции (прилагается)  

2. На период отсутствия  (отпуска, болезни) ответственного 

секретаря  административной комиссии – Анашкиной Л.А.   

назначить  ответственным секретарем – Шитухину Ю.Б. 

3. Постановление  от 03.04.2017г № 27 «О внесении  изменений  в 

положение «Об административной  комиссии  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» считать 

утратившим силу.   

4. Настоящее   постановление  подлежит  обнародованию  в 

установленном порядке.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

Тхайцухова Г.Р. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава  МО «Гиагинское сельское поселение»                         С.И. Кондратенко 
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Приложение N 1 

                     к постановлению  Главы 

  МО «Гиагинское сельское поселение» 

От __15.05_2017г № _40_ 

 

Состав 

административной комиссии  муниципального образования  «Гиагинское 

сельское поселение» 

 

     1. Тхайцухов Г.Р. – первый  заместитель главы администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» - председатель комиссии; 

2. Пономаренко А.А. – заместитель главы администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» - заместитель  председателя комиссии; 

3. Анашкина Л.А.  -  главный специалист  отдела социального развития и 

юридического анализа - ответственный секретарь административной комиссии; 

Члены комиссии: 

4. Шитухина Ю.Б.- главный специалист 

5. Шкурат Е.С. -  руководитель финансово – бухгалтерского отдела; 

6. Носкова  И.С. - ведущий специалист; 

7. Мокрушина А.А. –ведущий специалист; 

 

 

 

 

 
 


