
                                

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2022 года                  с. Сухобузимское                                 № 19-6/66 

 

О внесении изменений в решение Сухобузимского  

сельского Совета депутатов от 22.12.2020 года 

 № 4-6/15 «О создании административной комиссии 

 Сухобузимского сельсовета Сухобузимского  

района Красноярского края». 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», закона Красноярского края от 23.04.2009г № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском крае», законом Красноярского 

края от 02.10.2008 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и по обеспечению деятельности 

административных комиссий», руководствуясь ст. 29 Устава Сухобузимского 

сельсовета, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

22.12.2020 года № 4-6/15  «О создании административной комиссии 

Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края» изменения, изложив приложение в редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по благоустройству, строительству, 

архитектуре, ЖКХ, аграрным, земельным вопросам, законности и 

правопорядку (Бекшаев С.С.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов  

 

______________Н.К. Карепова 

 
 

          Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

       ________________Т.Н. Васильева 

 

 



Приложение к решению Сухобузимского сельского 

Совета депутатов от 29.03.2022 г. № 19-6/66 

 

 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Васильева Татьяна Николаевна – глава Сухобузимского сельсовета, 

председатель комиссии; 

 

2. Лапенкова Наталия Викторовна – заместитель главы Сухобузимского 

сельсовета, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алыпова Юлия Петровна – ведущий специалист администрации 

Сухобузимского сельсовета, ответственный секретарь; 

 

4. Берзина Вера Владимировна – депутат Сухобузимского сельского Совета 

депутатов, член комиссии; 

 

5. Смольникова Людмила Викторовна – депутат Сухобузимского сельского 

Совета депутатов, член комиссии; 

 

6. Сорокина Ольга Николаевна – представитель общественности, член 

комиссии; 

 

7. Ткаченко Елена Викторовна - представитель общественности, член 

комиссии; 

 

8. Яницкая Вера Николаевна - представитель общественности, член 

комиссии; 

 

9. Угрюмова Любовь Александровна - представитель общественности, член 

комиссии. 


