
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 06.04.2020 г. № 362  

    

О внесении изменений в некоторые 
решения Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района 
 

Представительное Собрание Сямженского муниципального района  

РЕШИЛО: 
 
1. 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: 

1.1. Слова «заместителя начальника отделения полиции» заменить 
словами «начальника отделения полиции». 

2. 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: 

2.1. Вывести из персонального состава комиссии Серебрякову Наталью 
Александровну, капитана внутренней службы, заместителя начальника 
Сокольского межмуниципального филиала федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Вологодской области». 

3. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о 
выдвижении кандидатов для присвоения звания «Почетный гражданин 
Сямженского муниципального района» (Приложение № 2), утвержденный 
решением  Представительного  Собрания Сямженского муниципального                                                                 
района от 24.02.2009г. № 109 (с последующими изменениями), изложив его в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
   5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский–
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 6. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 Глава Сямженского  
 муниципального  района                                          А. Б. Фролов 
 



Приложение 
к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 
от 06.04.2020г. № 362 

 
«Приложение № 2 

к решению Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района 

от 24.02.2009г. № 109 
 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению ходатайств о выдвижении кандидатов для 

присвоения звания «Почетный гражданин Сямженского муниципального 
района» 

 
 

 Фролов А.Б. –  Глава района, председатель комиссии; 
 Курочкина И.М. – заместитель главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии; 
 Кондакова М.С. – заведующий отделом организационной и кадровой 

работы, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 
 
Кремлёва И.А. – управляющий делами администрации района; 
Кургина Н.И. – председатель районного Совета ветеранов, (по 

согласованию); 
Тимин А.Л. – председатель Совета предпринимателей, (по 

согласованию); 
Лашков С.Н.  – заместитель председателя Представительного Собрания 

района;  
Кузовлева И.О. – начальник Управления образования района.». 

 

 


