
           

 
 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  27.05.2021                                  № 152-29/4 
 

станица Динская 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского  

сельского поселения Динского района от 24.10.2019 

№15-4/4 «О создании административной комиссии 

Динского сельского поселения Динского района 

на срок полномочий Совета Динского сельского 

поселения Динского района 4-го созыва» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством и в связи с организационно-кадровыми 

изменениями, Совет Динского сельского поселения Динского района, р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского 

района от 24.10.2019 № 15-4/4«О создании административной комиссии 

Динского сельского поселения Динского района на срок полномочий Совета 

Динского сельского поселения Динского района 4-го созыва»следующие 

изменения: 

1.1 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комитет по правовым вопросам (Кисилевич).»; 

 1.2 в пункте 5 слова «со дня его официального опубликования» заменить 

словами «после его официального опубликования»; 

1.3 приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать настоящее решение на официальном интернет-

портале Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                                                                           В.А.Беспалько 

 

Глава Динского сельского 

поселения Динского района       В.А.Литвинов 

 

http://www.dinskoeposelenie.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета  

Динского сельского поселения 

Динского района 
 

от 27.05.2021 № 152-29/4 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 24.10.2019г. № 15-4/4 

 

Состав  

административной комиссии Динского сельского поселения  

Динского района 

 

Чабанова  

Елена Валерьевна 

 

 

 

Коханова  

Светлана Анатольевна 

- заместитель главы администрации Динского 

сельского поселения Динского района по 

земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту и связи, председатель комиссии; 

 

- начальник правового управления администрации 

Динского сельского поселения Динского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Луганцева 

Наталья Александровна 

 

 

- ведущий специалист отдела административной 

инспекции правового управления администрации 

Динского сельского поселения Динского района, 

ответственный секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии: 

Белоконь Галина 

Александровна 

 

 

 

 

Внукова Людмила 

Васильевна 

 

 

Елисеев Дмитрий 

Анатольевич 

 

Желток Николай  

Николаевич  

- ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «По обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Динского сельского поселения Динского 

района»; 

 

-начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации Динского сельского 

поселения Динского района; 

 

- депутат Совета Динского сельского поселения 

Динского района; 

 

- депутат Совета Динского сельского поселения 

Динского района; 



 

Зуй Игорь  

Валерьевич 

 

 

 

Крайних Татьяна  

Федоровна 

 

 

 

 

Лигомина Виталий 

Иванович 

 

 

 

Максикова Елена  

Валентиновна  

 

 

 

 

Масальская Наталья 

Владимировна 

 

 

Мурунов Виктор 

Иванович 

 

Савинцева Ирина  

Валентиновна 

 

 

Улезько  Сергей 

Алексеевич 

 

Фисенко Евгения 

Павловна 

 

 

Хохлачев Иван 

Иванович 

 

- начальник отдела административной инспекции 

правового управления администрации Динского 

сельского поселения Динского района; 

 

 

- ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «По обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Динского сельского поселения Динского 

района»; 

 

- ведущий специалист отдела по социальным 

вопросам и потребительской сфере 

администрации Динского сельского поселения 

Динского района; 

 

-  ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «По обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления 

Динского сельского поселения Динского 

района»; 

 

- специалист 1-ой категории отдела земельных и 

имущественных отношений администрации 

Динского сельского поселения Динского района; 

 

- заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Динскому району (по согласованию); 

 

- начальник отдела по вопросам ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Динского 

сельского поселения Динского района; 

 

- руководитель органа ТОС № 8 Динского 

сельского поселения Динского района; 

 

- специалист 1-й категории финансово-

экономического отдела администрации Динского 

сельского поселения Динского района; 

 

- старший УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Динскому району (по согласованию)» 

 


