АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __30.03.2020___ №_383_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от  29.12.2018 № 2116


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами от 30.10.2014 № 126-з «О сроке полномочий представительных органов муниципальных органов муниципальных образований Смоленской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Смоленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской области»,  от 20.12.2018  № 186-з «О преобразовании муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области», с Решением Совета депутатов Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 21.06.2019 № 6  «О прекращении полномочий Главы муниципального образования Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», а также с Решением Совета депутатов Гагаринского сельского  поселения  Гагаринского района Смоленской области первого  созыва от 19.06.2019  № 3  «Об избрании Главы муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области первого созыва», Решением Совета депутатов Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 18.06.2019 № 3 «Об избрании Главы муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области из состава депутатов Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области первого созыва» и Решением Совета депутатов Никольского сельского   поселения  Гагаринского района Смоленской области  первого созыва от 18.06.2019 № 4 «О прекращении полномочий Главы муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в состав административной комиссии, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 2116 «Об утверждении состава и регламента административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», следующие изменения:
	Вывести из состава административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области члена административной комиссии:

«Мохов Евгений Вячеславович                        -  Глава муниципального  образования
                                                                           Ельнинского  сельского    поселения
                                                                              Гагаринского   района   Смоленской
                                                                                 области;».
1.2.   Ввести    в   состав   административной    комиссии   муниципального  
образования «Гагаринский район» Смоленской области в качестве члена административной комиссии:
«Чубарева Юлия Александровна                      -  Глава муниципального образования
                                                                           Гагаринского  сельского  поселения
                                                                          Гагаринского  района   Смоленской
                                                                                  области.». 
         1.3.  Позицию:  
«4. Воробьева Олеся Александровна                -  Глава муниципального образования
                                                                           Токаревского  сельского  поселения
                                                                            Гагаринского  района   Смоленской
                                                                                  области;»
изложить в новой редакции:
«4. Воробьева Олеся Александровна                -  Глава муниципального образования
                                                                                  Никольского сельского  поселения
                                                                                  Гагаринского района  Смоленской
                                                                                  области;».
	Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.




Глава  муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
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