
                                                                                                             

  
 

      СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

                от   26.11.2015 г.                                                №   115 

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: 

 Приложение  № 2 к Решению Совета Приволжского муниципального района от 

26.07.2012 года  № 59  «Об административной комиссии Приволжского муниципального 

района»  изложить в новой редакции (прилагается). 

           2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

           3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы  Приволжского  

муниципального района.                                                        В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 

             от   26.11.2015 г.   №    115                                              
 

 

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: 

Тихановский Владимир Витальевич- И. о. главы Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства. 

Секретарь административной комиссии: 

Рысакова Надежда Витальевна- главный специалист отдела экономического развития, 

прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального района. 

Члены административной комиссии: 

Хапаева Ольга Вадимовна - 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 отдела управления закупками 

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). 

 

Протоколы об административных правонарушениях на территории Приволжского 

муниципального района имеет право составлять Куликов Геннадий Валерьевич-главный 

специалист отдела муниципального контроля администрации  Приволжского 

муниципального района - в части, предусмотренных статьями 2.1,6.1,6.3,6.4,6.6,6.7,ч.2 

статьи 6.10,6.13,614; 

Кубасова Ольга Сергеевна - ведущий специалист отдела  экономического развития, 

прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального района в 

части, предусмотренных статьями 4.6,4.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г № 

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

редакции. 

 

 

 
 


