
        

 
 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28.09.2021                                                                            № 169-33/4 

 
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» 

(с изменением от 27.05.2021) 

 

В соответствии с Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1144-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности административных комиссий», 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» изменения, 

изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов В.А.) 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 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 28.09.2021 № 169-33/4 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 24.10.2019 № 15-4/4 

 

Состав 

административной комиссии Динского сельского поселения 

Динского района 

 

 

Литвиненко  

Светлана Васильевна 

 

 

 

 

Зуй 

Игорь Валерьевич 

 

 

 

 

 

-начальник организационно – правового 

отдела правового управления 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

-начальник отдела административной 

инспекции правового управления 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии 

 

Коханова 

Светлана Анатольевна 

-начальник правового управления  

администрации Динского сельского 

поселения Динского района,председатель 

комиссии; 

Внукова 

Людмила Васильевна 

 

 

 

-начальник отдела земельных и 

имущественных отношений администрации 

Динского сельского поселения Динского 

района; 

 



 

 

 

Елисеев  

Дмитрий Анатольевич 

 

Желток  

Николай Николаевич 

 

 

Лигомина 

Виталий Иванович 

 

 

 

Мурунов 

Виктор Иванович 

 

 

Савинцева 

Ирина Валентиновна 

 

 

 

Улезько 

Сергей Алексеевич 

 

Хохлачев 

Иван Иванович 

 

 

 

 

-депутат Совета Динского  

сельского поселения Динского района; 

 

-депутат совета Динского  

сельского поселения Динского района; 

 

 

-начальник отдела по социальным вопросам 

и потребительской сфере 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; 

 

-старший УУП ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Динскому району майор полиции 

(по согласованию).». 

 

 

 


