
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 12.05.2021г. №  447  

    

О внесении изменений в некоторые 
решения Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района 
 

Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 

1. Внести в состав постоянной комиссии мандатной, по вопросам 
местного самоуправления и законности, утвержденный решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
31.10.2017г. № 152 «Об образовании постоянной комиссии мандатной, по 
вопросам местного самоуправления и законности» (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии Лашкова С.Н. 
1.2. Ввести в состав комиссии Житкова С.Г., председателя комиссии. 
2.  Внести в Персональный состав попечительского совета 

Молодежного парламента Сямженского муниципального района, 
утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 28.06.2019г. № 299 «О персональном составе 
попечительского совета Молодежного парламента Сямженского 
муниципального района» (с последующими изменениями) следующие 
изменения: 

2.1. Вывести из состава попечительского совета Лашкова С.Н. 
2.2. Ввести в состав попечительского совета Житкова С.Г., заместителя 

председателя Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района. 

3. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о 
выдвижении кандидатов для присвоения звания «Почетный гражданин 
Сямженского муниципального района», утвержденный решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
24.02.2009г. № 109 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Сямженского муниципального района»» (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

3.1. Слова «Фролов А.Б.» заменить словами «Лашков С.Н.». 
3.2. Ввести в состав комиссии Житкова С.Г., заместителя председателя 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района, члена 
комиссии. 



4. Внести в состав комиссии по бюджету, налогам, экономике и 
вопросам собственности Представительного Собрания  Сямженского 
муниципального района, утвержденный решением 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: 

4.1. Вывести из состава комиссии Житкова С.Г. 
4.2. Ввести в состав комиссии Вечеринина А.В.  
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Сельская жизнь». 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 

 
 


