
  

  ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________ года                                                                                     № ___ 

  

хутор Куликовский 

 

 

Об утверждении состава административной комиссии Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

 

В соответствии со статьёй 11.3 Закона Краснодарского края                             

от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»; 

руководствуясь Законом Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. № 1144-КЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными  полномочиями по 

образованию и организации деятельности административных комиссий» и 

решением Совета  Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

от 28 декабря 2017 года № 43 «Об административной комиссии Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав административной комиссии Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение №1). 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обязательному опубликованию в сети Интернет на официальном 

сайте Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(куликовскоесп.рф) 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Г.Лимбирис 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации  

Куликовского сельского поселения                                               А.А. Ериновская 
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                к постановлению администрации 

                                                                 Куликовского сельского поселения 

                                                                Ленинградского района 

                                                                от 15 ноября 2019 г. № 53 

 

СОСТАВ 

административной комиссии  

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

№ п/п Должность члена комиссии 

1. Лимбирис 

   Александр 

   Григорьевич 

Глава 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, 

председатель комиссии 

2. Писаренко 

    Светлана  

    Михайловна 

 

специалист 1-й категории (по доходам) 

администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, 

заместитель председателя комиссии 

3. Ериновская 

   Анастасия 

   Александровна 

   

     

 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4. Запорожец 

    Татьяна 

    Ивановна 

Координатор по работе с молодежью 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

5. Баляба 

    Наталья 

    Николаевна 

Землеустроитель администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

6. Гасымова 

    Людмила 

    Юрьевна 

директор МКУ «СДК х. Куликовского 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района» 

7. Емельяненко 

    Сергей 

    Иванович 

директор МУП ЖКХ «Коммунальщик» 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

  

  

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                  А.Г. Лимбирис 

 

 


