
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  
 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

(IV СОЗЫВ) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26.09.2019.                                                            № 6 
ст-ца Удобная 

 

 

О внесении изменений в решение четырнадцатой сессии Совета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  первого созыва 

от 14 декабря 2006 года № 72 «Об утверждении состава административной 

комиссии администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Удобненского 

сельского поселения, Совет Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в приложение №1 к решению четырнадцатой сессии 

Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района  первого 

созыва от 14 декабря 2006 года №72 «Об утверждении состава 

административной комиссии администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района», изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

2. Решение Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района от 16 мая 2019 года № 284 «О внесении изменений в решение 

четырнадцатой сессии Совета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  первого созыва от 14 декабря 2006 года № 72 «Об 

утверждении состава административной комиссии администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района» считать утратившим 

силу. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

__________________В.Ф.Сеньков 

Председатель Совета  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

____________________В.Н.Чаленко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от 26.09.2019 г. № 6 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от 14.12.2006 № 72 

(в редакции решения Совета 

Удобненского  

сельского поселения  

Отрадненского района  

от 26.09.2019 г. № 6) 

 

СОСТАВ 

административной комиссии администрации Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района 

 

Сеньков 

Василий Филиппович 

- глава Удобненского сельского 

поселения, председатель комиссии 

Жердева 

Татьяна Ильинична 

- начальник общего отдела 

администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района 

Зозуля  

Нина Ивановна 

- специалист 1 категории по 

юридическим вопросам 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Братков  

Сергей Ильич 

- специалист 1 категории по вопросам 

ЖКХ 

Костенко 

Юлия Васильевна 

- специалист 1 категории по вопросам 

имущественных отношений и 

сельского хозяйства 

 - участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

 

 

Исполняющая обязанности  

начальника общего отдела      Е.А.Кудрицкая 

 


