
  
 

      СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                  от   25.02.2016 г.                                             № 5   

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение  

Совета Приволжского муниципального района  

от 26.07.2012 года № 59 «Об административной комиссии  

Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии с Законами Ивановской области от 07.06.2010 г. № 52-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Ивановской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных правонарушений, от 24.04.2008 г № 

11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области» в 

действующей редакции, и  в связи с кадровыми изменениями Совет 

Приволжского муниципального района 
      

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

26.07.2012 года № 59 «Об административной комиссии Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение  № 2 к Решению Совета Приволжского 

муниципального района от 26.07.2012 года  № 59 «Об административной 

комиссии Приволжского муниципального района»  изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

1.2. Дополнить Решение Совета Приволжского муниципального района 

от 26.07.2012 года № 59 «Об административной комиссии Приволжского 

муниципального района» приложением № 3 (приложение 2). 

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

 3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава  Приволжского  

муниципального района:                                                  В.В.Тихановский 

 

 

 
 



Приложение  1 

 к решению Совета Приволжского 

 муниципального района  

от 25.02.2016 г. №  5 

 

  
 

 

СОСТАВ  

административной комиссии Приволжского муниципального района 

 

Председатель административной комиссии: 

Носкова Елена Борисовна  - заместитель главы администрации  Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 

 

Заместитель председателя административной комиссии: 

Мареев Александр Леонидович - заместитель главы администрации по 

вопросам ЖКХ и строительства. 

 

Секретарь административной комиссии: 

Рысакова Надежда Витальевна- главный специалист комитет экономики и 

закупок администрации Приволжского муниципального района. 

 

Члены административной комиссии: 

Степанова Наталья Алексеевна  - начальник отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Приволжского муниципального района; 

 

Раскатова Ольга Васильевна - начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского муниципального района; 

 

Тихомирова Татьяна Михайловна - начальник комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 

 

Макаров Юрий Геннадьевич - начальник отдела градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского муниципального района; 

 

Мелешенко Наталья Федоровна – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального 

района; 

 

Сычев Николай  Михайлович – заместитель начальника полиции по ООП 

ОМД России по Приволжскому району (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 к решению Совета Приволжского 

 муниципального района  

от  25.02.2016  г.  № 5 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории Приволжского муниципального района 
 

 

1. Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального 

района – руководитель аппарата 

Ст.ст. 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении 

должностных лиц органов местного 

самоуправления и работников, 

предоставляющих муниципальную 

услугу) Закона Ивановской области 

от 24.04.2008г. № 11-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях в Ивановской 

области» 

2. Начальник отдела муниципального 

контроля администрации 

Приволжского муниципального 

района 

ч.1 ст.19.4, ч.1 ст.19.4.1, ч.1 ст.19.5, 

ст.19.7 КоАП РФ 

ст.2.1, ч.1 и 2 ст.4.3, ст.4.5, 5.1, 5.7, 

5.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, ч.2 ст.6.10, 

ст.6.13, 6.14 Закона Ивановской 

области от 24.04.2008г. № 11-ОЗ 

«Об административных 

правонарушениях в Ивановской 

области» 

3.  Главный специалист отдела 

муниципального контроля 

администрации Приволжского 

муниципального района 

ст.2.1, ч.1 и 2 ст.4.3, ст.4.5, 5.1, 5.7, 

5.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, ч.2 ст.6.10, 

ст.6.13, 6.14 Закона Ивановской 

области от 24.04.2008г. № 11-ОЗ 

«Об административных 

правонарушениях в Ивановской 

области» 

4. Ведущий специалист комитета 

экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального 

района 

Ст. 4.6, 4.7, 5.1 Закона Ивановской 

области от 24.04.2008г. № 11-ОЗ 

«Об административных 

правонарушениях в Ивановской 

области» 
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