
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.02.2020 г. № 355  

    

О внесении изменений в некоторые 
решения Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района 
 

В соответствии с решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 12.12.2019г. № 332 «О внесении изменений в 
решение Представительного Собрания района от 30.10.2012г. № 60», 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 

1. Внести в  персональный состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Сямженского муниципального 
района, утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 25.02.2011г. № 266 (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

- слова «культуры и молодежной политики» заменить словами 
«культуры, спорта и молодежной политики»; 

- вывести из состава комиссии Загоскину Зою Борисовну, фельдшера 
психо-наркологического кабинета БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»; 

- ввести в состав комиссии Самохвалову Ольгу Андреевну, фельдшера 
кабинета медицинской профилактики БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по 
согласованию). 

2. Внести в персональный состав административной комиссии 
Сямженского муниципального района, утвержденный решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
25.02.2011г. № 267  (с последующими изменениями) следующие изменения: 

- слова «культуры и молодежной политики» заменить словами 
«культуры, спорта и молодежной политики»; 

- ввести в состав административной комиссии Логинова Виктора 
Николаевича, заместителя начальника отделения полиции по  Сямженскому 
району МО МВД России «Верховажский» (по согласованию). 

3. Внести в Персональный состав попечительского совета 
Молодежного парламента Сямженского муниципального района, 
утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 28.06.2019г. № 299 следующие изменения: 

- слова «культуры и молодежной политики» заменить словами 
«культуры, спорта и молодежной политики». 

4. Внести в Положение об административной комиссии Сямженского 
муниципального района, утвержденное решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 22.02.2019г. № 260 
следующие изменения: 



4.1. Абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 
«Комиссия рассматривает протоколы об административных 

правонарушениях, составленные уполномоченными должностными лицами». 
5. Внести в решение Представительного Собрания  Сямженского 

муниципального района от 31.10.2017г. № 151 «Об образовании постоянной 
комиссии по бюджету, налогам, экономике и вопросам собственности» (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

- вывести из состава комиссии Калабашину Ирину Ивановну – 
заместителя председателя комиссии; 

- ввести в состав комиссии Гнездилову Ксению Владимировну – 
заместитель председателя комиссии. 

6. Внести в состав Молодежного парламента Сямженского 
муниципального района, утвержденный решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 16.05.2019г. № 285 
следующие изменения: 

- вывести из состава Молодежного парламента Ганичева Владимира 
Федоровича; 

- вывести из состава Молодежного парламента Зайкину Екатерину 
Александровну; 

- ввести в состав Молодежного парламента Гнездилову Ксению 
Владимировну; 

- ввести в состав Молодежного парламента Викулову Алёну Сергеевну. 
7. Настоящее решение, за исключением положений, для которых 

пунктом 8 установлены иные сроки вступления в силу, вступает в силу со дня 
его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 

8. Абзацы 3 и 4 пункта 1, абзац 3 пункта 2, пункты 4 и 6 настоящего 
решения вступают в силу со дня его подписания. 

9. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский - 
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 

 
 

Глава Сямженского 
муниципального района                                                                     А. Б. Фролов 


