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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ               
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

                     № 45
  От «10» июля  2017 г.  
     п. Каменномостский

  О внесении  изменений в постановление и.о. главы  
  муниципального образования №28 от  12.05.2017 г.

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями  в   администрации 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести   следующие   изменения  в   постановление   и.о.  главы 
муниципального  образования  №28  от   12.05.2017  г.  «Об  утверждении 
персонального  состава  административной  комиссии     муниципального 
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»    и  перечня 
должностных   лиц  персональный  состав  административной  комиссии 
муниципального  образования «Каменномостское сельское поселение» :
1.1.   Изложить  Приложение  №1  вышеуказанного  постановления    в 
следующей редакции: 
«Персональный  состав  Административной  комиссии  муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение»
Председатель комиссии:
1.Шлюпкин  Андрей  Викторович  –  начальник   отдела  ЖКХ  и  земельно-
имущественных  отношений  администрации  муниципального  образования 
«Каменномостское сельское поселение»; 
Заместитель председателя  комиссии: 
2.Сугакова Ирина Викторовна -  руководитель общего отдела администрации 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
Ответственный  секретарь:
3.Гребенщикова Ирина Александровна – юрист
Члены  комиссии:
4.Кушу  Фатимет  Рашидовна  -  руководитель  финансового  отдела 
администрации  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 
поселение»
5.Панченко Марина  Владимировна – ведущий  специалист  по строительству, 



ЖКХ  и  имущественным  отношениям  администрации  муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение»
6.Тюфякова Валентина Ивановна – секретарь Совета  ветеранов  
7.Карякина  Галина  Ивановна  –  главный   специалист  Совета  народных 
депутатов  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 
поселение»
1.2. Изложить  Приложение  2 вышеуказанного постановления   в следующей 
редакции:
«Перечень  должностных  лиц  администрации  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»,  уполномоченных  составлять 
протоколы об административных правонарушениях:
1. Начальник  отдела ЖКХ и земельно-имущественных отношений Шлюпкин 
Андрей Викторович
2. Руководитель финансового отдела Кушу Фатимет Рашидовна
3. Руководитель  общего отдела  Сугакова  Ирина Викторовна
4.  Ведущий   специалист   по  строительству,  ЖКХ  и   имущественным 
отношениям Панченко Марина Владимировна
5. Ведущий  специалист общего  отдела Хмелевская Марина Алексеевна»
2. Обнародовать настоящее постановление официальном сайте администрации 
МО «Каменномостское сельское поселение» каменномостский.рф.
3..Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»                                      В.Н.Петров




