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Состоялось двадцатое внеочередное заседание Совета Новоселицкого муниципального района 
 Ставропольского края 

 
29 июля 2015 года состоялось двадцатое вне-

очередное заседание Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края третьего 
созыва, в работе заседания участвовали 23 депута-
та.  

На заседании присутствовали Великдань Н.Т. – 
первый заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, Нагаев А.А. - представитель 
Губернатора Ставропольского края в муниципаль-
ном образовании Ставропольского края, Каськова 
М.А. – консультант управления по региональной 
политике аппарата Правительства СК,  Дудченко 
С.В. – старший помощник прокурора Новоселиц-
кого муниципального района, руководители сель-
хозпредприятий и учреждений района, заместите-
ли, руководители отделов, управлений админист-
рации Новоселицкого муниципального района. 

На заседании Совета Новоселицкого муници-
пального района рассмотрены вопросы: 

1.  О досрочном прекращении полномочий гла-
вы администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края Проскурина О.И. 

2. О возложении временного исполнения пол-
номочий и обязанностей главы администрации Но-
воселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края 

3. О внесении изменений в Структуру админи-
страции Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, утвержденную решением 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 30 сентября 2014 года № 
169 

Временное исполнение полномочий и обязанно-
стей главы администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края возложе-
но на Антоненко Владимира Петровича, замести-
теля главы администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края. 

              

 
На фото: приглашенные и  депутаты  Совета Новоселицкого 

 муниципального района 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 



 
 

На фото: Донцов Г.Ф. – заместитель председателя Совета Новоселицкого муниципального рай-
она, Князев А.Г. – глава Новоселицкого муниципального района, председатель Совета Новоселицкого му-

ниципального района, Воронина С.Н. - секретарь двадцатого заседания Совета 

 
На фото: глава Новоселицкого муниципального района А.Г.Князев с временно исполняющим полно-

мочия и обязанности  главы администрации НМР В.П. Антоненко 
 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                                          
 А.Г. Князев 

 



 

РЕШЕНИЕ 
 

29.07.2015 года     с. Новоселицкое     №232 
 

О досрочном прекращении полномочий главы 
администрации  Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края Проскурина О.И. 

 
В соответствии с частью 14 статьи 24 Устава 

Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края и на основании личного заявления 
главы администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края Проскурина 
О.И., 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Досрочно прекратить контракт главы админи-

страции Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 24.11.2012 года, с Про-
скуриным Олегом Ивановичем и уволить 28 июля 
2015 года в соответствии с пунктом 3 части первой 
статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции, по собственному желанию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия. 
 

Глава Новоселицкого   
муниципального района  

            Ставропольского края   
                                     А.Г. Князев 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.07.2015 года     с. Новоселицкое     №233 
 

О возложении временного исполнения полномочий 
и обязанностей главы администрации Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края 
 

В соответствии с заявлением главы администра-
ции Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края об отставке и Положением об 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, утверждённого ре-
шением Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 29.09.2011г. № 
401,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Возложить временное исполнение полномо-

чий и обязанностей главы администрации Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 

края на Антоненко Владимира Петровича, замести-
теля главы администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, с его 
согласия, с 29 июля 2015 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия. 
 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

                         Ставропольского края   
                    А.Г. Князев 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.07.2015 года     с. Новоселицкое     №234 
 

О внесении изменений в Структуру админист-
рации Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, утвержденную решением 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 30 сентября 2014 года № 
169 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федераль-
ного закона от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункта 5 части 6 
статьи 22 Устава Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить следующие изменения в Структуре 

администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края: 

строку «Заместитель главы администрации – 
начальник отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды» изложить в новой редакции: 
«Заместитель главы администрации» 

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на администрацию Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципальной 
газете «Официальный вестник Новоселицкого рай-
она». 

 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                                           
А.Г. Князев 
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