
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
(третьего созыва)
Р Е Ш Е Н И Е 
от 31 октября 2018 года   № 218

О ликвидации должности главного специалиста – ответственного секретаря административной комиссии Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и утверждении структуры Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 22.10.2018 № 101-оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений и внесении изменений в областные законы "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" и "Об административных правонарушениях", а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законодательных актов Ленинградской области», Совет депутатов Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области:
РЕШИЛ:
1. Ликвидировать должность главного специалиста – ответственного секретаря административной комиссии Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 01 января 2019 года.
2. Утвердить с 01 января 2019 года структуру Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 29 января 2015 года № 61 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2014 года №58 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области", решение Совета депутатов муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 25 декабря 2014 года № 58 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области".



Зам. главы муниципального образования                                                            Т.С.Грязнова

 


