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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022
пгт. Ольга
№
276
 

О внесении изменений в состав административной комиссии Ольгинского муниципального района, утвержденный постановлением главы Ольгинского муниципального 
района от 15.11.2010 № 475
    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Приморского края от 28.07.2009 № 486-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Приморского края отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий», от 05.03.2007         № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае», руководствуясь Уставом Ольгинского муниципального района, администрация Ольгинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии Ольгинского муниципального района, утвержденный постановлением главы Ольгинского муниципального района от 15.11.2010 № 475 «Об утверждении состава административной комиссии Ольгинского муниципального района», изложив его в новой редакции (прилагается).
2.	Организационному отделу администрации Ольгинского муниципального района (Пономарева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ольгинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о.главы Ольгинского муниципального района-
И.о.главы администрации муниципального района                        Е.Э. Ванникова  




































УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ольгинского муниципального района
от ______________ № _________


СОСТАВ 
административной комиссии Ольгинского муниципального района

Володина Лариса Юрьевна
-
начальник отдела по исполнению административного законодательства – председатель административной комиссии администрации Ольгинского муниципального района;
Толмачев Олег Викторович
-
главный специалист по государственному управлению охраной труда администрации Ольгинского муниципального района – заместитель председателя административной комиссии;
Лаврова Олеся Анатольевна
-
старший специалист организационного отдела администрации Ольгинского муниципального района, секретарь административной комиссии.
Члены комиссии:



Лазарева Ольга Юрьевна
-
начальник юридического отдела администрации Ольгинского муниципального района;
Пономарева Анна Алексеевна
-
начальник организационного отдела администрации Ольгинского муниципального района;
Точицкий Андрей Валерьянович
-
начальник отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации Ольгинского муниципального района;
Лисняк Ирина Анатольевна
-
заместитель главы администрации муниципального района;
Денисова Екатерина Владимировна
-
главный специалист отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района;
Специалист администрации Ольгинского городского поселения
-
по согласованию.


