
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
02.10.2015                                         с.Тюхтет                                                       № 2-6 

 

О создании административной комиссии муниципального 

образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района  

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с п. 1 ст. 2 Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском крае», Закона Красноярского края 

от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий», руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края, Тюхтетский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Создать административную комиссию муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района на срок полномочий Тюхтетского 

сельского Совета депутатов пятого созыва в количестве 8 человек и утвердить ее 

состав согласно приложению. 

2. Данное решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить на 

официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Считать утратившим силу решение Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 04.05.2010 № 4-15 «О создании административной комиссии 

муниципального образования Тюхтетский сельсовет на срок полномочий сельского 

Совета депутатов четвертого созыва». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальной политике, законности и местному самоуправлению (В.И.Матвеева). 

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

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 15 сентября 2015 

года. 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                               Г.А. Крупенько 
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Приложение к решению  

Тюхтетского сельского Совета депутатов  

от 02.10.2015 № 2-6 

 

 

 

С О С Т А В 

административной комиссии муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района  

 

 
Крупенько 

Геннадий Александрович 

 

- глава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района,  

председатель комиссии; 

Алексеев 

Сергей Александрович 

- заведующий отделом жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации Тюхтетского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Козлова 

Оксана Владимировна 

- главный специалист-архитектор отдела 

планирования, экономического развития и 

муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района, ответственный секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Гончаренко 

Николай Кузьмич 

- депутат Тюхтетского районного Совета депутатов 

(по согласованию); 

 

Матусан  

Леонид Станиславович 

 

- ведущий специалист-агроном отдела сельского 

хозяйства администрации Тюхтетского района; 

 

Михайлова 

Светлана Давыдовна 

- ведущий специалист отдела жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации Тюхтетского района; 

 

Никитина  

Валентина Васильевна 

- депутат Тюхтетского сельского Совета депутатов 

пятого созыва (по согласованию); 

 

Сокольчик 

Людмила Александровна 

- ведущий специалист администрации Тюхтетского 

района. 

 

 

 

 


