
 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Муниципальное  образование «Федорогорское» 

Совет  депутатов второго созыва 
 
 

Девятнадцатая внеочередная сессия 
 

Решение 
 
 
№  53                                                                   от  « 29»  марта 2019 года 
 

О внесении изменений в Положение об административной комиссии 
муниципального образования «Федорогорское» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Кодексом Российской федерации об административных 
правонарушениях, областными законами от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях», от 20 сентября 2005 года № 84-5-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями», Уставом муниципального образования «Федорогорское»,   
на основании протеста прокурора Шенкурского района от 25.12.2018 № 7-07-
2018 на Положение об административной комиссии администрации МО 
«Федорогорское», утвержденное решением Совета депутатов МО 
«Федорогорское» от 28.02.2013 № 25,  Совет депутатов муниципального 
образования  решил:  
1. Внести в Положение об административной комиссии муниципального 
образования «Федорогорское» (Далее – Положение), утвержденное 
решением муниципального Совета муниципального образования 
«Федорогорское» от 28 февраля 2013 года № 25 следующие изменения: 
 1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:  
  «8. Членами административной комиссии могут быть представители 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Федорогорское», представители органов государственной власти, в том 
числе глава муниципального образования «Федорогорское», депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Федорогорское» , государственные 
и муниципальные служащие, представители полиции, общественных 
объединений» 
1.2. Подпункт 3 пункта 11 Положения исключить. 



1.3. Пункт 14 Положения исключить. 
1.4. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции: 
«15. Комиссия считается правомочной при наличии в ее составе не 
менее половины от общего числа членов комиссии, определенного в пункте 
9 настоящего Положения». 
1.5. Пункт 25 Положения изложить в следующей редакции: 
« 25. Заседание   комиссии   считается   правомочным,   если   на   нем 
присутствует не половины от общего числа членов комиссии. Члены 
комиссии заблаговременно извещаются о времени и месте проведения 
заседания комиссии.» 
 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава  
МО «Федорогорское»                                                      М.А. Мишенев 
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