
О внесении изменений в Постановление   Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района от 28.03.2017г. № 14/3-1 «Об утверждении Положения об административной  комиссии при администрации Назрановского муниципального района

 №7/1-1 от 19.11.2019 г.

      

  

СОВЕТ 

  

                                                                            
     МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                                          
                                                                            
   

  

  НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

                                                                19 ноября
2019 г.                                                                       
      №7/1-1

  

 «О внесении изменений в Постановление   Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от 28.03.2017г. № 14/3-1 «Об утверждении
Положения об административной  комиссии при администрации Назрановского
муниципального района
»»
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В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» №131-ФЗ от           6 октября 2003г., Законом Республики
Ингушетия «Об административных комиссиях и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Республики Ингушетии по созданию и
реорганизации деятельности административных комиссий» №26-РЗ от 09.10.2012 г.,
Законом Республики Ингушетии «Об административной ответственности за совершение
отдельных правонарушений на территории Республики Ингушетии» №60-РЗ от
07.12.2010 г., и в соответствии с Уставом Назрановского муниципального района, Совет
местного самоуправления Назрановского района

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    
    1. 1.Признать утратившим силу постановление от 9 августа 2019 г.                     
№50/3-1 «О внесении изменений в постановление   Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от 28.03.2017 г. № 14/3-1 « Об
утверждении Положения об административной  комиссии при администрации
Назрановского муниципального района
»».
 
    2. 2.Внести изменения в состав административной комиссии при администрации
Назрановского муниципального района.   

  

    
    1. 3.Утвердить новый состав административной комиссии при администрации
Назрановского муниципального района согласно приложению к настоящему
постановлению.   
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

  

  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

  

  

 И.о. Главы Назрановского

  

муниципального района                                                      
И.Я. Экажев

  

  

  

Председатель Назрановского
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районного Совета депутатов                                                
А.Д. Барханоев

  

Приложение № 2 

  

                                                                                                                       

  

Состав 

  

Административной комиссии

  

при администрации Назрановского района

  

 Председатель административной комиссии:

  

Мальсагов И.А. - Заместитель главы Назрановского района.

  

Заместитель председателя административной комиссии:

  

Гайсанова Е.М.- начальник правового отдела администрации Назрановского района.

  

Ответственный секретарь административной комиссии:
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Гатагажев М.О.- ведущий специалист правового отдела администрации Назрановского
района.

  

Члены комиссии:

  

1. Евлоев М.Х.- Глава администрации с.п. Экажево (по согласованию); 

  

2. Медаров М. Б. - Глава администрации с.п. Сурхахи (по согласованию);

  

3. Аушев Х.М.- Глава администрации с.п. Али-юрт (по согласованию);

  

4. Муталиев Х.С.- Глава администрации с.п. Гази-юрт (по согласованию);

  

5. Темирханов Ю.Т. - Глава администрации с.п. Барсуки (по согласованию);

  

6. Зурабов М.И.- Глава администрации с.п. Кантышево (по согласованию);

  

7. Падиев И.И. - Глава администрации с.п. Яндаре (по согласованию);

  

8. Акиев Д.А. - Глава администрации с.п. Долаково (по согласованию);

  

9. Плиев О.И.- Глава администрации с.п. Плиево (по согласованию);

  

10. Гелисханов З.М.- депутат с.п. Долаково (по согласованию);
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11. Зурабов М.И.- депутат с.п. Кантышево (по согласованию);

  

12. Аушев М.А.- член общественного совета Назрановского района                         (по
согласованию);

  

13. Оздоев.А.А.- депутат с.п. Плиево (по согласованию);

  

14. Зязиков А.А.- председатель общественного совета Назрановского района (по
согласованию);

  

15. Арсельгов М.М. - главный специалист-архитектор отдела ГА и ЖКХ Назрановского
района;

  

16. Султыгов М. Я. - Начальник сельскохозяйственного отдела;

  

17. Котиков А.М. - Начальник строительного отдела;

  

18. Олигов М.М-Б - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами. 
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