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СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ Nъ293

LXXVII СеССИЯ

(30) марта 2018 года

III созыва

цос.стрелка

О внесении изменений и дополнений в решение VII сессии Совета
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района I созыва от

15 февраля 200б года NЪ 30 <Об образовании административноЙ комиссии в
Краснострельском сельском поселении Темрюкского района>>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2003 гоДа

J\"Q 1Зl-ФЗ кОб обrrдих принципах организации местного самоуправления В

Российской Федерации>, Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, Законом Краснодарского края оТ

t4 декабря 2006 года JYg 1 l44-КЗ (О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края

отдельными государственными полномочиями по образованию и орГаниЗаЦИИ

деятельности административных комиссий>>, Законом Краснодарского края оТ

2З июлlя 200З года JФ 608 <Об административных правонарушениях>>, Уставом
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, Совет
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района р е ш и л:

1. Внести в решение VII сессии Совета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района I созыва от 15 февраля 2006 гоДа N 30 (Об
образовании административной комиссии в КраснострепьскоМ сеЛьскоМ

поселении Темрюкского района> следующие изменения и допоJIнения:
1) Приложение J\Гs 1 изложить в новой редакции (приложение JФ 1).

2) Приложение J\Ъ 2 изложитъ в новой редакции (приложение J\b 2).

2. Решение LXПI сессии Совета Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района III созыва 25 августа 2011 года J\Ъ 243 <<О внесении
изменений и дополнений в решение VII сессии Совета КраснострелЬскоГо
сельского поселения Темрюкского района I созыва от 15 февраля 200б гоДа N
З0 кОб образовании административной комиссии в Краснострельском селъскоМ

поселении Темрюкского района> считать утратившим силу.
З. Контроль за выполнением настоящего решения воЗлоЖИТЬ На

постоянную комиссию Совета Краснострельского сельского поселения

темрюкского района по .обеспечению законности, правопорядка, охраны
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правил свобод граждан, охраны природы, развитию местного самоуправления
(И.А.Калужскую).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

го сельского Пр.д
раиона

.Глущенко

к
гi кого раиона

С.В.Рябухин
к30>



прилохtЕниЕ JФ 1

к решению LXXVII сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района III оозыва
от <З0> марта 2018 года J\Ъ 29З

приложЕниЕ J\{b 1

к решению VII сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района I созыва
от 15 февраля 200б года J\Ъ З0

положение
0б административной комиссии Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

1. Обшие положения
В своей деятелъности административная комиссия руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации Об

административных гIравонарушениях, законом Краснодарского края от
2З июля 2003 года jЮ 60В-КЗ (Об административных правонарушенияю),
законом Краснодарского края от |4 декабря 2006 года J\Ъ 1144-КЗ (О
наделении органов местного самоуправления муниципаJIьных образований
Краснодарского края отдельными государственными гIолномочиями по

образованию и организации деятельности административных комиссий>>,

нормативнъiми правовыми актами органов местного самоуправления И

настоящим Положением.

2. Правовой статус административных комиссий

Административная комиссия являются постоянно действуюrциМ
коллегиальным органам, создаваемым для рассмотрения деп об
административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Краснодарского края <Об админиатративных правонарушениях)).

3. Порядок создания и состав административной комиссии

Ддминистративная комиссия создается представителъным органоМ
Краснострельакого селъского поселения Темрюкского раЙона По

представлению гIIавы Краснострельского селъского поселения ТемрюкскоГо

района в составе председателя, заместителя председателя, оТветсТВеннОГО

секретаря и иных членов административной комиссии.
ПредседатеJIь, заместителъ председателя и ответственныЙ секреТаРЪ

административной комиссии назначаются из числа Лиц, замещающих
муниципальные должности муниципальной слуrкбы.
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Численный, состав административных комиссий устанавливается
представителъным органом муниципального образования в количестве не
менее пяти членов и должен составлять нечетное число.

Административная комиссия утверждается Советом Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района.

4. Порядок работы административной комиссии

Щела об административных правонарушениях рассматриваются
административной комиссией на заседаниях, которые проводятся с
периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об
администр ативных правонарушениях.

Заседание административной комиссии правомочно, если в нем
принимает участие более половины от установленного числа членов
админиетративной комиссии.

Решения административной комиссии принимаются простым
большинством голосов членов административной комиссии, присутствуюIцих
на заседании.

5. Требования, предъявляемые к членам
административной комиссии

Членом административной комиссии может быть назначен гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий, как правило, высшее
образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение
его, в состав соответствующей административной комиссии. Ответственный
секретарь административной комиеQии должен иметъ высшее юридическое
образование.

Не может бытъ назначено членом административной комиссии лицо,
признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным,
имеющее неснятую иJIи непогашенную в установленном законом порядке
судимость, содержаLцееся в учреждениях уголовно-исполнителъной системы,
следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных
местах содержания под стражей, имеюrцее заболевание, которое согJrасно
медицинскому заключению препятствует исполнению им полномочий члена
административной комиссии.

6. Полномочия председателя, заместителя председателя
административной комиссии

Председатель административной комиссии:
осуществляет руководство деятельностью административной коми ссии.

председательствует на заседаниях административной комисQии, организует и

планирует ее работу;
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назначает заседания административной коми ссии;
подписывает решения, принятые на заседаниях административной

комиссии, а также протоколы заседаний административной комисаии;
направляет в уполномоченные государственные органы,

осущеатвляющие контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за

использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых
средств, запрашиваемую информацию и отчетные документы о деятельности
административной комиссии в установленные сроки;

осуlцествляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.
Заместитель председателя административной комиссии:
выполняет поручения председателя административной комиссии;
исполняет обязанности председателя административной комиссии в его

отсутствие или при невозможности выполнения им своих обязанностей.

7. Полномочия ответственного секретаря
административной комиссии

Ответственный секретарь административной комиссии:
осуществляет подготовку заседаний административной комиссии;
осуществляет организационное и техническое обслуживание

деятельности административной комиссии;
ведет делопроизводство административной комиссии, отвечает за учет и

сохранность документов административной комиссии;
оповещает чJIенов административной комиаеии и лиц, участвующих в

производстве по делу об административном правонарушении, о времени и
месте рассмотрения дела;

осуществляет прием и регистрацию документов и материалов,
поступаюIцих в административную комиссию, а также их подготовку для

рассмотрения на заседании административной комиссии;
ведет и подписывает протоколы заседаний административной комиссии,

а также решения, принимаемые административной комиссией;
выполняет поручения председателя административной комиссии, его

заместителя; осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.

8. Полномочия членов административной комиссии

Члены административной комиссии :

участвуют в подготовке заседаний административной комиссии;
предварительно, до заседания административной комиссии, знакомятся

с материалами дел об административных право нарушениях, внесенными на
ее рассмотрение;

вносят председателю. административной комиссии предложения об
отложении рассмотрения дела при необходимости дополнителъного



4

выяснения обстоятельств дела; участвуют в рассмотрении дел и принятии

решений административной комиссией; осуществляют иные полномочия,

предусмотренные действуюtцим законодателъством. Члены административной

комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела об

администр ативном пр авонарушении

9. Щосрочное прекращение полномочий членов административной
комиссии

полномочия члена административной комиссии досрочно прекращаются

представителъным органом муниципалъного образования в случаях:

подачи членом административной комиссии писъменного заявления о

прекраrцении своих полномочий;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в

отношен ии лица ) являюще го ся чл еном администр ативной коми с аии;

признания лица, явJIяющегося членом административной комиссии:,

решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
неоднократного невыполнения обязанностей члена административной

комисаии, выражающегося в уклонении без уважительных причин от участия

в заседаниях админиатративной комиссии;
наличия заболевания, которое согласно медицинскому заключению

препятствует исполнению членом административной комиссии своих

ПОJIНОМОЧИЙ;
совершения лицом, являюlцимся членом административнои комиссии,

деяния, порочаrцего честь и достоинство члена административноЙ коN4иссии,

смерти члена административной комиссии;
в иных случаях, предусмотренных действуюlцим законодательством,

В целях
административные
правоохранителъными ор

Глава Краснострельск
поселения Темрюкско

10. fIрофилактика правонарушении

предупре}кдения административных правонарушении

комиссци_ . координируют свою деятельность с

ественными объединениями.

С.А.Глущенко

Совет ч
lisCTpijtbCfrOг0

f,Ф/1ьск,оr0



Глуrценко С ергей Александрович

Чиченкин Евгений Владимирович

Орловская Татьяна Николаевна

Погожев Анатолий Васильевич

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к решению LXXVII сессии Совета
Красно стрельского сельского по селения

Темрюкского района III созыва
от <30> марта 2018 года J\b 293

прилохtЕниЕ J\ъ 2

к решению VII сессии Совета
Краснострелъского сельского поселения

Темрюкского района I созыва
от 15 февраля 2006 года J\Ъ З0

- гJIава Краснострелъского сельского
lrоселения Темрюкского района,
председатель административной
комиссии;

- заместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

района, заместитель председателя
административной комиссии;

- началъник отдела имущественно
правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района;

члены комиссии:

- инженер по земелъным вопросам
отдела имущественно правовых
отношении администрации
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района;

- начальник общего отдела

администрации Краснострелъского
селъского поселения Темрюкского

район;

состАв
административной комиссии

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

I_{ымбал Наталья Ивановна



Подживотов Алексей Николаевич

2

- директор N{УП (NtКХ-Комбытсервис)),

депутат Совета Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

района III созыва (по согласованию);

- председателъ территориального
общественного самоуправJIения, депутат
Совета Краснострелъского селъского
поселения Темрюкокого района III

созыва (по согласованию);
- председатель территориалъног0
общественного самоуправIIения (rrо

согласованию);

- председатель территориаJIъного
общественного самоуправления, депутат
Совета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района III

созыва (по согласованию).

- участковый уполномоченный полиции
(по согласованию);

Подоляк Антонина Ивановна

Аулова Нина Николаевна

Щробинко Валентина Николаевна

Пархамович Виктор Сергеевич

Москаленко Щмитрий Алексеевич - участковый уполномоченный гtолиции
(по согласованию);

CoBtlT

Глава Краснострелъско ъ{ФffiпФlия

по с е.тrениll Темрюкского С.А.Глущенко

; {jrF}

РаС!l0Uiрсл}LI\,' Сеj\ЬскOг0


