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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «А  7 » 201,9 г . J ft J3S
п.Хомуто*о

О внесении изменений в численный и персональный 
состав административной комиссии администрации 
Новодеревеньковского района

В соответствии с Законом Орловской области от 13 июля 2007 года 

№691-03 «О наделении органов местного самоуправления Орловской 

области государственными полномочиями Орловской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях», решением Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов от 12 сентября 2013 года № 19/9-РС 

«Об утверждении Положения об административной комиссии 

Новодеревеньковского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Новодеревеньковского 

района от 14.01.2016 г. № 1 0  «О численном и персональном составе 

административной комиссии администрации Новодеревеньковского района» 

изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
№ 10 от 14 января 2016 г.



СОСТАВ
административной комиссии администрации 

Новодеревеньковского района

Лысанов Юрий Викторович -  заместитель главы администрации, 

председатель комиссии;

Семенихин Александр Валерьевич - начальник УУП и ПДН МО МВД 

России «Новодеревеньковское», заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Касьянова Татьяна Владимировна -  главный специалист (секретарь) 

административной комиссии

Члены комиссии:
Меркулов Сергей Викторович -  депутат Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов (по согласованию);

Косточкина Наталья Алексеевна -  начальник отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ администрации Новодеревеньковского района;

Демина Оксана Юрьевна -  начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Новодеревеньковского района;

Соколова Светлана Анатольевна -  главный специалист по

растениеводству отдела сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Новодеревеньковского района;

Глотова Татьяна Владимировна -  специалист-эксперт Новосильского 

межмуниципального отдела управления Росреестра по Орловской области 

(по согласованию);

Быковская Тамара Викторовна -  главный редактор АУ ОО «Редакции 

газеты «Трудовая слава» (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет.

3. Постановление вст j\c момента его подписания.

Глава района С.Н.Медведев



Проект постановления подготовлен главным специалистом (секретарем) 
административной комиссии администрации Новодеревеньковского района

Касьяновой Т.В. « » 2019 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации А.В. Гришин

Заместитель главы администрации Ю.В. Лысанов

Начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства Г.Н. Вареничева

Главный специалист, юрист А.В. Афонасьева

Исп.: Т.В. Касьянова тел. 8(48678) 2-14-30.


