
МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

22.12.2020  № 46 
с. Мамонтово 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в обла-

сти создания и функционирования административных комиссий при местных 

администрациях» Мамонтовский районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Образовать в Мамонтовском районе Административную комиссию 

при Администрации Мамонтовского района. 

2. Утвердить состав Административной комиссии: 

 

Семибратов  

Александр Петрович 

- заместитель главы Администрации района, 

председатель Административной комиссии; 

 

Трушин  

Евгений Александрович 

- заместитель главы администрации Мамон-

товского сельсовета, заместитель председа-

теля Административной комиссии; 

Ананьева  

Татьяна Алексеевна 

- главный специалист отдела по работе с тер-

риториями Администрации района,  

ответственный секретарь; 

члены комиссии:   

Дидик  

Зоя Геннадьевна 

- председатель районного Совета женщин; 

Метленок  

Владимир Витальевич 

- депутат Мамонтовского сельского Совета 

народных депутатов; 

Новопашин  

Евгений Васильевич 

- начальник юридического отдела  

Администрации района;  

Плешкова  

Наталья Юрьевна 

- старший инспектор направления по испол-

нению административного законодательства 

МО МВД России «Мамонтовский». 

Об осуществлении государственных 

полномочий в области создания и 

функционирования Административ-

ных комиссий  



3. Утвердить Положение о порядке работы и функционирования ад-

министративной комиссии при Администрации Мамонтовского района (при-

лагается);  

4. Административная комиссия образована сроком на 5 лет. 

5. Осуществление государственных полномочий в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных администра-

циях является расходным обязательством муниципального образования Ма-

монтовский район Алтайского края и финансируется за счет субвенций, по-

ступающих из краевого бюджета. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 

7. Признать утратившими силу решения Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов от 22.09.2015 № 37 «Об утверждении состава 

административной комиссии при Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края»; от 19.12.2017 № 49 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 

22.09.2015 № 37 «Об утверждении состава административной комиссии при 

Администрации Мамонтовского района Алтайского края». 

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Свет Октяб-

ря» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Мамон-

товского района. 

9. Контроль за деятельностью Административной комиссии и выпол-

нением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопро-

сам местного самоуправления, правовой и социальной политике. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова 

 

 

 

Глава района                                                                                   С.А. Волчков 

 

 

 

                                 


