
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 16.08.2019                                                                                                   № 28
станица Крыловская

О внесении изменений в решение Совета 
Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

от 1 марта 2007 года № 10 «Об утверждении Положения 
об административной комиссии Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»

В  соответствии  с  Уставом  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  Совет  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского района, р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Совета  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  1  марта  2007  года  №  10  «Об  утверждении
Положения об административной комиссии Крыловского сельского поселения
Ленинградского района»  изменение, изложив приложение № 2 к решению в
новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  16  мая  2019  года  № 18  «О  внесении
изменений  в  решение  Совета  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  1  марта  2007  года  №  10  «Об  утверждении
Положения об административной комиссии Крыловского сельского поселения
Ленинградского района».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию Совета Крыловского сельского поселения по вопросам социально-
правовой  политики  и  взаимодействию  с  общественными  организациями
(Радченко).

4. Настоящее решение вступает со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности 
главы Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района                                                       Л.Н.Кулиева

Председатель Совета Крыловского сельского 



поселения Ленинградского района                                                       С.М.Яркевич



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 

Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района 

от 16.08.2019 № 28

Список членов административной комиссии 
Крыловского сельского поселения Ленинградского района

Кулиева 
Лина Николаевна

Начальник  отдела  по  общим,  земельным  и
правовым  вопросам  администрации  Крыловского
сельского  поселения  Ленинградского  района,
председатель комиссии;

Рендюк 
Светлана Ивановна

заместитель  начальника  финансового  отдела
администрации  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  заместитель  председателя
комиссии;

Чудина
Ольга Сергеевна

Специалист  1  категории  отдела  по  общим,
земельным  и  правовым  вопросам  администрации
Крыловского сельского поселения Ленинградского
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Заливацкая 
Елена Михайловна

член  ТОС  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского района;

Обламская
Зоя Михайловна

член  ТОС  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского района;

Дзюба 
Татьяна Николаевна

инспектор ВУС Крыловского сельского поселения
Ленинградского района;

Анохина 
Мария Николаевна

депутат  Совета  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского района 

Кузнецов
Евгений Викторович

юрисконсульт МКУ «Отдел обеспечения основной
деятельности  Крыловского  сельского  поселения
Ленинградского района».

Исполняющий обязанности 
главы Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева


