
                                                               

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский
Самарской области

        Россия, 446640  Самарская область,  Алексеевский район, с. Алексеевка,  ул. Советская – 7
т. 71-2-23-41; факс 2-11-50

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.02.2011 г. № 71
 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
муниципального района Алексеевский  Самарской области от 27.12.2006 

года № 212 «Об утверждении  Положения «Об административной 
комиссии муниципального района Алексеевский» и регламента 

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим 

законодательством,   Собрание  представителей  муниципального  района 

Алексеевский Самарской РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района 

Алексеевский  Самарской области от 27.12.2006 года № 212 «Об утверждении 

Положения  «Об  административной  комиссии  муниципального  района 

Алексеевский» и регламента  следующие изменения:

8. В приложении № 1:

1.1.1.  в  пункте  4.1.  раздела  4  слова  «предусмотренные  статьей  3.2. 

закона» заменить словами «предусмотренных законом»;

1.1.2. в пункте 4.2. раздела 4 слово «администрации» исключить;

1.1.3. пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:

               «4.3. Для выполнения текущей работы и осуществления контроля  за 

исполнением решений комиссии в  их состав  на  постоянной штатной основе 

входят  заместитель  председателя  административной  комиссии  —  начальник 

отдела, ответственный секретарь — ведущий специалист.»;



1.2. В приложении № 2:

1.2.1. в пункте 1.1. раздела 1 слова «от 06.05.06 г. № 3-ГД» исключить;

1.2.2. в пункте 2.1. раздела 2 слова «специалист 1 категории» заменить 

словами «ведущий  специалист»;

1.2.3. в пункте 2.2. раздела 2 слово «администрации» исключить;

1.2.4.  в  пункте  2.3.  раздела  2  слова  «инспектор  административной 

комиссии  назначается  на  должность  главой  администрации  муниципального 

района  Алексеевский»  заменить  словами  «начальник  отдела  назначается  на 

должность Главой муниципального района Алексеевский»;

1.2.5.  в  пункте  3.4  раздела  3  слово  «инспектор»  заменить  словами 

«председатель»;

1.2.6. в пункте 4.14 раздела 4 слово «администрации» исключить.

        2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

 3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования.

Глава муниципального района
Алексеевский                                                                                          А.Г. Уколов

Председатель Собрания представителей
муниципального района
Алексеевский                                                                                  В.А. Кривопалов
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