
                                                                                                                      

Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Совет депутатов пятого созыва 

Десятая очередная сессия  

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

От 20 октября 2022 года                                                                                       № 73 

 

дер. Рикасиха 

 

О внесении изменений в решение муниципального Совета 

муниципального образования «Приморское» № 121 от 10 декабря 2010 года «Об 

административной комиссии муниципального образования «Приморское» 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, законами Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-22-

ОЗ «Об административных правонарушениях», от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области отдельными государственными полномочиями», пункта 12 

Положения об административной комиссии муниципального образования 

«Приморское» и в связи с кадровыми изменениями: 

 

Совет депутатов РЕШАЕТ:  

 

1. Внести изменения в состав административной комиссии муниципального 

образования «Приморское», утвержденный решением муниципального Совета 

муниципального образования «Приморское» от 10 декабря 2010 года № 121 «Об 

административной комиссии муниципального образования «Приморское» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии муниципального 

образования «Приморское» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на 

официальном информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов Глава муниципального образования  
 

_________________ М. Ю. Гришанов ___________________ А.В. Семенова 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

«Приморское»  

от 20.10.2022 № 73 

 

Приложение № 1 

 

 

Состав административной комиссии  

муниципального образования «Приморское 

 

1. Зайцева Ирина Алексеевна - заместитель главы местной администрации по 

организационным и социальным вопросам - председатель административной комиссии; 

2. Силимянкина Инга Владлентьевна - депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» - заместитель председателя административной комиссии; 

3. Северина Анастасия Денисовна - консультант местной администрации - 

ответственный секретарь  административной комиссии; 

4. Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации по 

финансовым, экономическим вопросам и имуществу муниципального образования 

«Приморское» - член административной комиссии; 

5. Участковый уполномоченный полиции отдела полиции по Приморскому району 

ОМВД РФ «Приморский» - член административной комиссии. 


