
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

     05.03.2020         12 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 

25.01.2018 года № 5 «О создании 

административной комиссии 

Верховажского муниципального 

района» 

 

 

На основании представления Руководителя администрации 

Верховажского муниципального района от 25.02.2020 года № 613, в 

соответствии с Уставом Верховажского муниципального района, Порядком 

приема и рассмотрения предложений по персональному составу 

административной комиссии Верховажского муниципального района, 

утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 25.01.2018 года № 5, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:   
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 25.01.2018 года № 5 «О создании 

административной комиссии Верховажского муниципального района» 

следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2) В Приложении 2:   

В пункте 1 слова «Главы администрации» заменить словами 

«Руководителя администрации». 

Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Предложения по персональному составу административной комиссии 

могут вноситься Руководителю администрации Верховажского 

муниципального района органами государственной власти Вологодской 

области, органами местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, общественными объединениями. 

К приложению по персональному составу прилагаются следующие 

документы: 
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- копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

-  справка об отсутствии (наличии) судимости; 

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

- согласие на включение их в состав соответствующей административной 

комиссии. 

В состав административной комиссии могут входить дееспособные 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, не имеющие 

судимости.». 

В пункте 5 слова «в 10-дневный срок» заменить словами «в течение 10 

рабочих дней». 

В пункте 6 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней». 

Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

обязано назначить нового члена Комиссии вместо члена, прекратившего свои 

полномочия в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 6.2 закона 

Вологодской области от 30 июня 2002 года № 804-ОЗ «Об административных 

комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области», в срок не 

позднее 2 месяцев со дня внесения проекта решения Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района о внесении изменений в 

персональный состав Комиссии. 

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д. 8 и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                         А.В. Дубов 
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Приложение   

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 05.03.2020 № 12 

 

Приложение 1   

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 25.01.2018 № 5 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

административной комиссии Верховажского муниципального района 

 

Наумова Наталия Юрьевна Управляющий делами 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

председатель административной 

комиссии 

Тихомирова Наталья Валентиновна Начальник правового управления 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

заместитель председателя 

административной комиссии 

Лытасова Александра Сергеевна Ведущий специалист, исполняющий 

обязанности ответственного 

секретаря административной 

комиссии 

Зобнин Григорий Николаевич Начальник отдела по 

мобилизационной работе, делам 

ГОЧС и безопасности населения, 

член административной комиссии 

Федосеев Сергей Владимирович Начальник МО МВД России 

«Верховажский, член 

административной комиссии 

 

 

 

 

 

 
 


