
                                                                                                            

  
 

      СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  30.01.2020 г.                                                            № 3  

 

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 № 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     

№11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области», 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» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к Решению 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. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета  

Приволжского муниципального района  

от 30.01.2020 № 3 

 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Носкова Елена Борисовна Председатель административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам 

2.  Нагацкий Владимир 

Георгиевич 

Заместитель председателя административной 

комиссии Приволжского муниципального 

района, первый заместитель главы 

администрации Приволжского 

муниципального района  

3. Рысакова Надежда 

Витальевна 

Секретарь административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 

главный специалист комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского 

муниципального района 

4. Макаров Юрий Геннадьевич Член административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 

начальник отдела градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района 

5. Мелешенко Наталья 

Федоровна 

Член административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района 

6. Раскатова Ольга Васильевна Член административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 

начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского 

муниципального района 

7. Тихомирова Татьяна 

Михайловна 

Член административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 

председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

8. Михайлова Анастасия 

Александровна 

Член административной комиссии 

Приволжского муниципального района, 



главный специалист юридического отдела 

администрации Приволжского 

муниципального района 

9. Альбицкий Сергей 

Евгеньевич 

Член административной комиссии, 

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД по 

Приволжскому району, майор полиции (по 

согласованию) 

 


