
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.03.2021   № 13 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

19.01.2015г. № 1/1-п «О  внесении изменений в постановление 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области от 05.11.2013г. № 108-п «О внесении изменений в 

постановление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 14.12.2012г. № 145-п «О 

внесении изменений в постановление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2011 № 53-п «Об утверждении Положения об экспертной комиссии 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

 

В целях организации и проведения работы по экспертизе ценности, 

отбору и подготовке к передаче на архивное хранение документов, 

образовавшихся в процессе деятельности в Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области от 19.01.2015г. № 1/1-п «О внесении изменений в 

постановление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 05.11.2013г. № 108-п «О 

внесении изменений в постановление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

14.12.2012г. № 145-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2011 № 53-п «Об утверждении Положения 

об экспертной комиссии Администрации Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области», изложив его в новой 

редакции, согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Заместитель Главы сельского поселения                                     Кошелева К.А. 



Приложение № 1  

к постановлению 

администрации Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

                                                                            от  01.03.2021 №  13 

 

 

Состав  

экспертной комиссии  

 Администрации Ключевского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области 

 

 

Тымань Александр Владимирович   Глава сельского поселения, 

        председатель   экспертной  

        комиссии 

 

Члены комиссии: 

Кошелева Ксения Андреевна    Заместитель Главы сельского 

поселения, заместитель 

        председателя   комиссии 

 

Парфенова Дарья Андреевна             Специалист  1 категории 
 

 

                                                                                
 

 

 

 

 


