
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

: U П. ШЛ 
г. Яровое 

Об осуществлении 
государственных полномочий в 
области создания и 
функционирования 
административных комиссий 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 13 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российск 
Федерации, законом Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделен 
органов местного самоуправления государственными полномочиями в облас 
создания и функционирования административных комиссий при местш 
администрациях» Городское Собрание депутатов города Яровое Алтаиско 
края 

РЕШИЛО: 

го 1. Образовать в муниципальном образовании город Яровое Алтайско 
края с 01.01.2021 административную комиссию при администрации города 
Яровое Алтайского края. 

Состав административной комиссии: 
Шилов Владислав Иванович - председатель комиссии 

Шацких Игорь Викторович - заместитель председателя комиссии 
Юдаева Наталья Владимировна - ответственный секретарь 
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Члены комиссии: 

Подзорова Наталья Анатольевна; 
Коновалова Людмила Алексеевна; 
Волченко Галина Степановна; 
Журак Александр Казимирович. 
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2. Административная комиссия создана сроком на 5 лет. 
3. Контроль за деятельностью административной комиссий 

осуществляется комиссией по законодательству, вопросам законности 
правопорядку и местному самоуправлению (В.Н. Яцковский). 

4. Осуществление государственных полномочий в области создания к 
функционирования административных комиссий при местных администрациях 
является расходным обязательством бюджета муниципального образования 
город Яровое Алтайского края и финансируется за счет субвенций 
поступающих из краевого бюджета. 

5. Признать с 01.01.2021 утратившими силу решения ГородскогЪ 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края: 

от 31.10.2017 №34 «Об утверждении состава административной комисси^ 
при Администрации города Яровое Алтайского края»; 

от 29.10.2020 №41 «О внесении изменений в решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края от 31.10.2017 №34 «Об утверждении 
состава административной комиссии при Администрации города Яровс< 
Алтайского края». 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Яровские вести» и на 
официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 
8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию iio 

законодательству, вопросам законности, правопорядку и местному 
самоуправлению (В.Н. Яцковский). 

Председатель 
Городского Собрания депутатов Г.Н. Васильева 


