АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИН БУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 6 . 11.2011

№

4812

О создании административных комиссий
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23.05.2011 № 3 1 -0 3
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по созданию административных
комиссий», пунктом 7 Постановления Правительства Свердловской области от
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать
административные
комиссии
Верх-Исетского,
Железнодорожного,
Кировского,
Ленинского,
Октябрьского,
Орджоникидзевского, Чкаловского районов муниципального образования
«город Екатеринбург».
2.
Утвердить
Положение
об
административных
комиссиях
муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 1).
3. Утвердить составы административных комиссий муниципального
образования «город Екатеринбург» (приложения № 2 - 8).
4. Главам администраций районов осуществлять материальнотехническое обеспечение деятельности административных комиссий.
5. Возложить организационно-методическое обеспечение и контроль за
деятельностью административных комиссий на Комитет административных
органов Администрации города Екатеринбурга.
6. Информационно-аналитическому департаменту Администрации
города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете
«Вечерний Екатеринбург», разместить на официальном сайте Администрации
города Екатеринбурга в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого
заместителя
главы
Администрации
города
Екатеринбурга
Швиндта С.В.

Глава Администрации города Екатеринбурга
385049

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от

1 6 .ll.20tl

№ 4812_______

ПОЛОЖЕНИЕ
об административных комиссиях
муниципального образования «город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» (далее - Закон),
Законом Свердловской области от 23.05.2011 № 31-03 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской
области
по
созданию
административных комиссий»,
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011
№ 1128-ПП «Об административных комиссиях» и определяет статус, порядок
формирования и деятельности административных комиссий муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее - административные комиссии).
2. Административные комиссии являются постоянно действующими
коллегиальными органами, создаваемыми для рассмотрения дел об
административных правонарушениях, отнесенных к их компетенции в
соответствии с Законом.
3. Каждая административная комиссия действует в пределах границ
соответствующей
административно-территориальной
единицы
внутригородского района муниципального образования «город Екатеринбург».
4. Задачами административных комиссий являются всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об
административном правонарушении, разрешение его в соответствии с
действующим законодательством, обеспечение исполнения вынесенного
постановления, а также выявление причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений.
5. Административные комиссии осуществляют свои полномочия в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Уставом Свердловской области, законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, приказами директора Департамента по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
Свердловской области,
муниципальными правовыми актами.
6. Деятельность административных комиссий основывается на принципах
законности, независимости ее членов, гласности, равенства физических и
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юридических лиц перед законом, презумпции невиновности, свободного
обсуждения и коллективного решения вопросов.
7. Административные комиссии не являются юридическими лицами.
8. Административные комиссии имеют круглые печати, штампы и бланки
со своими наименованиями.
9. Финансовое обеспечение деятельности административных комиссий
осуществляется за счет средств субвенций из областного бюджета бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление
переданного
ему
государственного
полномочия
по
созданию
административных комиссий.
10.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
административных комиссий
осуществляется Администрацией
города
Екатеринбурга.
Глава 2. Состав административной комиссии
11.
Административная
комиссия
состоит
из
председателя
административной комиссии, заместителя председателя административной
комиссии, ответственного секретаря административной комиссии, иных членов
административной
комиссии.
Члены
административной
комиссии
осуществляют свою деятельность в административной комиссии на
общественных началах.
12. В состав административной комиссии могут включаться депутаты
представительного органа муниципального образования «город Екатеринбург»,
должностные лица органов местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург», органов внутренних дел, представители
общественных объединений. Порядок включения в состав административной
комиссии
представителей
общественных
объединений
определяется
представительным
органом
муниципального
образования
«город
Екатеринбурга.
13. Членом административной комиссии может быть гражданин
Российской Федерации, имеющий высшее или среднее профессиональное
образование. Не могут являться членами административных комиссий
граждане Российской Федерации, имеющие неснятую или непогашенную
судимость,
признанные
судом
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными.
14. Численный и персональный состав административной комиссии
утверждается постановлением Администрации города Екатеринбурга.
Глава 3. Полномочия членов административной комиссии
15. Члены административной комиссии обладают равными правами при
рассмотрении дела об административном правонарушении.
16. Члены административной комиссии:

3

1) участвуют в подготовке заседаний административной комиссии;
2) предварительно, до дня заседания административной комиссии,
знакомятся с материалами дел об административных правонарушениях,
внесенных на ее рассмотрение;
3) вносят председателю административной комиссии предложения об
отложении рассмотрения дела при дополнительном выяснении обстоятельств
дела;
4) участвуют в заседаниях административной комиссии;
5) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об
административном правонарушении;
6)
участвуют
в обсуждении
принимаемых административной
комиссией по рассматриваемым делам постановлений, определений и
представлений;
7) участвуют в голосовании при принятии административной комиссией
постановлений, определений и представлений по рассматриваемым делам;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
17. Председатель административной комиссии наряду с полномочиями,
предусмотренными пунктом 16 настоящего Положения:
1)
осуществляет руководство
деятельностью
административной
комиссии;
2) председательствует на заседаниях административной комиссии и
организует ее работу;
3) планирует работу административной комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседания административной
комиссии;
5) назначает заседания административной комиссии;
6) подписывает постановления, определения и представления, принятые
на заседаниях административной комиссии;
7) подписывает протокол о рассмотрении дела об административном
правонарушении;
8) представляет интересы административной комиссии в отношениях с
органами государственной власти и иными государственными органами,
органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами.
18. Председатель административной комиссии несет персональную
ответственность за деятельность административной комиссии.
19. Ответственный секретарь административной комиссии наряду с
полномочиями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Положения:
1) обеспечивает подготовку дел об административных правонарушениях
к рассмотрению на заседаниях административной комиссии;
2) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего
законодательства протоколы заседаний административной комиссии о
рассмотрении дел об административных правонарушениях и подписывает их;
3) оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в
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производстве по делу об административном правонарушении, о времени и
месте рассмотрения дела;
4) организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями,
установленными Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, проектов постановлений, определений и представлений,
выносимых административной комиссией по рассматриваемым делам об
административных правонарушениях;
5) организует вручение либо отправку копий постановлений, определений
и представлений, вынесенных административной комиссией, в установленные
сроки установленным законом лицам;
6) осуществляет контроль за исполнением вынесенных административной
комиссией постановлений, определений и представлений;
7) обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере
деятельности административной комиссии;
8) обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел
административной комиссии;
9) изучает и обобщает практику рассмотрения дел об административных
правонарушениях.
Глава 4. Организация работы административных комиссий
20. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на
заседаниях административной комиссии, в которых участвуют председатель,
заместитель председателя, ответственный секретарь, члены административной
комиссии, иные лица, участвующие в деле, их представители.
21. Рассмотрение административной комиссией дел об административных
правонарушениях производится в порядке и сроки, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
22. Председательствует на заседании председатель административной
комиссии. В случае отсутствия на заседании председателя административной
комиссии обязанности председателя административной комиссии исполняет
заместитель
председателя
административной
комиссии.
В
случае
одновременного отсутствия председателя административной комиссии и его
заместителя
на заседании
административной
комиссии
обязанности
председателя
административной комиссии
исполняет по
поручению
председателя административной комиссии один из членов административной
комиссии.
23. Заседания административной комиссии являются открытыми и
ведутся гласно. На открытых заседаниях административной комиссии могут
присутствовать представители средств массовой информации. Кино-, видео- и
фотосъемка во время заседания административной комиссии осуществляется с
разрешения председателя административной комиссии.
24. В случаях, установленных законодательством, административная
комиссия принимает решение о закрытом рассмотрении дела. На закрытых
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заседаниях вправе присутствовать лишь члены комиссии, руководители
правоохранительных органов и специально приглашенные лица.
25. Заседания административной комиссии проводятся с соблюдением
требований законодательства в специально отведенных для рассмотрения дел
помещениях.
26.
Заседания
административной
комиссии
проводятся
с
периодичностью, обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков
рассмотрения дел об административных правонарушениях.
27.
Административная
комиссия
рассматривает
дело
об
административном правонарушении, если на ее заседании присутствует не
менее половины от общего числа членов административной комиссии.
28. Подготовку заседания административной комиссии осуществляет
ответственный секретарь, который составляет список дел, назначенных к
рассмотрению,
докладывает
председательствующему
о возможности
рассмотрения дела, устанавливает факт явки лиц, участвующих в деле,
проверяет
полномочия
законных
представителей
физического
или
юридического лица, защитника и представителя, поступление дополнительных
материалов дела, в случае необходимости осуществляет другие процессуальные
действия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
29. В назначенное для рассмотрения дела об административном
правонарушении время председательствующий открывает заседание, объявляет
состав комиссии, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, определяет порядок ведения заседания, выясняет, имеются ли у
участников административного процесса заявления, ходатайства, осуществляет
другие процессуальные действия в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
30. Рассмотрение дела об административном правонарушении начинается
с доклада председательствующего об обстоятельствах, изложенных в
административном материале. По окончании доклада члены административной
комиссии вправе задать вопросы по существу рассматриваемого дела.
31. После доклада председательствующего комиссия переходит к
обсуждению дела об административном правонарушении, в котором участвуют
все члены комиссии.
32. При продолжении рассмотрения дела об административном
правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении,
а при необходимости и иные материалы дела. Заслушивается объяснения
физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу,
пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные
доказательства, заслушивается заключение прокурора в случае его участия в
рассмотрении дела.
33. На каждом заседании административной комиссии обязательно
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ведется протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении
подписывается председательствующим на заседании административной
комиссии и ответственным секретарем заседания административной комиссии.
34. Отложение рассмотрения дела, объявление перерыва и возобновление
рассмотрения дела об административном правонарушении осуществляется с
соблюдением требований действующего законодательства.
35. По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении административная комиссия принимает решение в форме
постановления или определения. Административная комиссия в установленном
законом порядке может выносить также представления.
36. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об
административном
правонарушении
принимается
административной
комиссией простым большинством голосов от числа членов административной
комиссии, присутствующих на заседании.
37. При решении вопросов на заседании административной комиссии
каждый член комиссии обладает одним голосом. В случае равного количества
голосов при голосовании о принятии решения председательствующий на
заседании административной комиссии имеет решающий голос.
38. По окончании рассмотрения дела председательствующий объявляет
лицам, участвующим в заседании, и их представителям постановление
административной комиссии по делу об административном правонарушении, а
также разъясняет порядок обжалования постановления административной
комиссии.
39. Постановление по делу об административном правонарушении
подписывается председательствующим на заседании административной
комиссии.
40. Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку либо высылается физическому лицу, или законному
представителю физического лица, или законному представителю юридического
лица, в отношении которого оно вынесено, в течение трех дней со дня
вынесения указанного постановления.
41. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об
административных правонарушениях административная комиссия имеет право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых
форм документы, информацию, справочные материалы, объяснения,
необходимые для рассмотрения дела об административных правонарушениях;
2) привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантовспециалистов для получения сведений по вопросам, относящимся к их
компетенции.
Глава 5. Порядок исполнения
административных комиссий

и

обжалования

постановлений
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42. Постановления административной комиссии обязательны для
исполнения всеми органами государственной власти, органами местного
самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями,
юридическими лицами.
43. Постановление по делу об административном правонарушении
подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
44.
Исполнение
постановления
административной
комиссии,
вступившего
в законную
силу,
производится
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
45. Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
46. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом,
привлеченным
к административной
ответственности, в кредитную
организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или
банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в
соответствии
с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе», организацию федеральной почтовой
связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии
с Федеральным законом от 03.06.2009 № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
47. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по истечении срока, указанного в пункте 45
настоящего Положения, административная комиссия направляет в течение трех
суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его
неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
48. Административное наказание в виде наложения штрафа не
освобождает виновных лиц от необходимости устраненая допущенных
нарушений.
49. Постановление административной комиссии может быть обжаловано
в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 1 6 .1 1 .2 0 1 1
№ 6812_________

Персональный состав
административной комиссии Верх-Исетского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Председатель административной комиссии
Бреденко
Александр Васильевич

- глава Администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Боликов
Владимир Юрьевич

- заместитель главы Администрации
Верх-Исетского района города
Екатеринбурга по вопросам
потребительского рынка и социальной
защиты населения

Ответственный секретарь административной комиссии
Старостина
Елена Александровна

— делопроизводитель отдела культуры
Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Абдрахимов
Марат Моисеевич

- начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 8
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, майор полиции

Бурдин
Сергей Александрович

- начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 9
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, майор полиции

2

Бородин
Алексей Александрович

- депутат Екатеринбургской городской Думы

Жарков
Олег Алексеевич

- заместитель начальника отдела полиции №
8 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, майор полиции

Костенко
Игорь Витальевич

- заместитель главы Администрации
Верх-Исетского района города
Екатеринбурга по вопросам жилищного и
коммунального хозяйства

Кудрявцев
Константин Александрович

- заместитель главы Администрации
Верх-Исетского района города
Екатеринбурга по вопросам благоустройства

Кугутницкая
Жанна Борисовна

- заместитель начальника отдела земельных
отношений и строительства Администрации
Верх-Исетского района города
Екатеринбурга

Малкус
Константин Альбертович

- начальник отдела инспекционного контроля,
коммунальной энергетики и развития
жилищного и коммунального хозяйства
Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

Попова
Наталья Ивановна

- начальник отдела по потребительскому
рынку Администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбурга

Рузайкина
Ирина Валентиновна

- начальник отдела благоустройства и
транспорта Администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбург!

Савинов
Константин Николаевич

- депутат Екатеринбургской городской Думы

Шестаков
Василий Михайлович

начальник отделения исполнения
административного законодательства отдела
полиции № 9 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Екатеринбургу, майор полиции

Щавинская
Татьяна Александровна

начальник юридического отдела
Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 1 в . 1 1 . 20 1 1
№ 4817______

Персональный состав
административной комиссии Железнодорожного района
муниципального образования «город Екатеринбург»
Председатель административной комиссии
Лаппо
Валентин Анатольевич

- глава Администрации Железнодорожного района
г. Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Игитов
Василий Николаевич

— заместитель главы Администрации
Железнодорожного района г. Екатеринбурга по
вопросам жилищного и коммунального хозяйства

Ответственный секретарь административной комиссии
Гиниятуллин
Сергей Анварович

- главный специалист сектора административных
органов Администрации Железнодорожного
района г. Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Айтов
Дмитрий Шафикович

- начальник отдела земельных отношений
и строительства Администрации
Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Бобина
Галина Леонидовна

— заведующий сектором по бытовому
обслуживанию населения Администрации
Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Гаревских
Александр Анатольевич

— заведующий сектором административных
органов Администрации Железкодорожного
района г. Екатеринбурга

Журлов
Станислав Сергеевич

- начальник отделения исполнения
административного законодательства отдела
полиции № 10 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, майор полиции

2

Злобин
Александр Евгеньевич

начальник отдела по потребительскому рынку
Администрации Железнодорожного района
г. Екатеринбурга

Козлова
Валентина Михайловна

начальник отдела по благоустройству,
транспорту и связи Администрации
Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Муниров
Руслан Рашитович

начальник отделения исполнения
административного законодательства отдела
полиции № 11 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, капитан полиции

Полякова
Татьяна Николаевна

начальник отдела коммунальной энергетики и
развития жилищного и коммунального хозяйства
Администрации Железнодорожного района
г. Екатеринбурга

Резинских
Николай Алексеевич

начальник отдела по работе с отдаленными
территориями Администрации
Железнодорожного района г. Екатеринбурга

Христолюбов
Артем Николаевич

заведующий сектором по юридической работе
Администрации Железнодорожного района
г. Екатеринбурга

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
16.11.2011
№ 4812_______

Персональный состав
административной комиссии Кировского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Председатель административной комиссии
Лошаков
Александр Юрьевич

- глава Администрации Кировского района
города Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Карева
Екатерина Борисовна

~ начальник юридического отдела
Администрации Кировского района города
Екатеринбурга

Ответственный секретарь административной комиссии
Миславская
Ольга Геннадьевна

— главный специалист юридического отдела
Администрации Кировского района города
Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Васильев
Дмитрий Сергеевич

— начальник отдела исполнения
административного законодательства отдела
полиции № 1 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Екатеринбургу, подполковник полиции

Дудко
Оксана Геннадьевна

- главный специалист отдела по работе с
отдаленными территориями Администрации
Кировского района города Екатеринбурга

Егоров
Андрей Станиславович

- начальник отдела инспекционнэго контроля,
коммунальной энергетики и развития
жилищного и коммунального хозяйства
Администрации Кировского района города
Екатеринбурга

2

Жильцов
Игорь Павлович

заведующий сектором административных
органов Администрации Кировского района
города Екатеринбурга

Золотарь
Игорь Георгиевич

начальник отдела полиции № 3 Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Екатеринбургу,
подполковник полиции

Кущенко
Марина Алексеевна

старший участковый уполномоченный полиции
отдела полиции № 2 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Екатеринбургу, капитан полиции

Малюга
Г алина Федоровна

начальник отдела по потребительскому рынку
Администрации Кировского района города
Екатеринбурга

Морозова
Юлия Г еннадьевна

начальник отдела благоустройства и транспорта
Администрации Кировского района города
Екатеринбурга

Чулкова
Елена Васильевна

начальник отдела земельных отношений и
строительства Администрации Кировского
района города Екатеринбурга

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
о т ___1 6 . 1 1 . 2 0 1 1 ___№___ 4612

Персональный состав
административной комиссии Ленинского района
муниципального образования «город Екатеринбург)
Председатель административной комиссии
Архипов
Евгений Константинович

- глава Администрации Ленинского района города
Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Зятев
Олег Игоревич

- заместитель главы Администрации Ленинского
района города Екатеринбурга по вопросам
благоустройства

Ответственный секретарь административной комиссии
Рудакова
Анна Александровна

- главный специалист отдела благоустройства и
транспорта Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Алферов
Александр Анатольевич

начальник отдела инспекционного контроля,
коммунальной энергетики и развития жилищного
и коммунального хозяйства Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга

Зеленина
Елена Евгеньевна

начальник юридического отдела Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга

Кондрашина
Ирина Владимировна

начальник отделения административного
законодательства отдела полиции № 4
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбургу,
капитан полиции

Матвеев
Андрей Владимирович

- начальник отдела земельных отношений и
строительства Администрации Ленинского
района города Екатеринбурга

2

Потапов
Вячеслав Николаевич

главный специалист отдела по потребительскому
рынку Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга

Росляков
Иван Васильевич

заведующий сектором административных
органов Администрации Ленинского района
города Екатеринбурга

Уварова
Ирина Амирьяновна

исполняющий обязанности начальника
отделения административного законодательства
отдела полиции № 5 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, старший лейтенант полиции

Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ОТ

16.11.7011

№

ая17

Персональный состав
административной комиссии Октябрьского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Председатель административной комиссии
Строшков
Валерий Петрович

- глава Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Стариков
Евгений Сергеевич

- заместитель главы Администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга по
вопросам жилищного и коммунального
хозяйства

Ответственный секретарь административной комиссии
Михайлюк
Александр Александрович

— главный специалист отдела административных
органов Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Бурков
Виктор Леонидович

— заместитель главы Администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга по
вопросам благоустройства

Ертысбаев
Еркен Нурмагамбетович

- начальник отдела полиции № 6 Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Екатеринбургу

Комарова
Жанна Юрьевна

- начальник отдела по потребительскому рынку
Администрации Октябрьского района города
Екатеринбурга

Лукьянов
Сергей Николаевич

- начальник юридического отдела
Администрации Октябрьского района горюда
Екатеринбурга

Маркелов
Сергей Павлович

депутат Екатеринбургской городской Думы

Пасько
Алексей Юрьевич

начальник отдела земельных отношений
Администрации Октябрьского района города
Екатеринбурга

Шишмаков
Дмитрий Николаевич

заместитель начальника отдела полиции № 7
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, подполковник полиции

Приложение № 7 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
16.11.2011
№ 4 R1 ?_______

Персональный состав
административной комиссии Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Председатель административной комиссии
Лефтон
Олег Львович

- глава Администрации Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Лебедев
Валерий Васильевич

- начальник юридического отдела Администрации
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга

Ответственный секретарь административной комиссии
Верховцева
Наталья Александровна

- главный специалист отдела организационноконтрольной работы Администрации
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Буксман
Владимир Викторович

- начальник отдела земельных отношений
Администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга

Волчков
Константин Николаевич

— заместитель начальника отдела полиции № 15
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбургу,
подполковник полиции

Дмитриев
Александр Николаевич

- заместитель начальника отдела полиции № 14
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбургу,
капитан полиции

2

Казанцев
Владимир Анатольевич

заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга

Фархутдинов
Олег Ульфатович

заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга по вопросам потребительского
рынка

Шеховцев
Евгений Валентинович

начальник отдела благоустройства и транспорта
Администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга

Яковлева
Людмила Алексеевна

начальник отдела потребительского рынка
Администрации Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга

Приложение № 8 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ОТ

16.11.2011

№

4812_______

Персональный состав
административной комиссии Чкаловского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Председатель административной комиссии
Мишарин
Вячеслав Николаевич

- глава Администрации Чкаловского района города
Екатеринбурга

Заместитель председателя административной комиссии
Кондрина
Наталия Ивановна

- заместитель главы Администрации Чкаловского
района города Екатеринбурга, руководитель
аппарата

Ответственный секретарь административной комиссии
Матей
Алевтина Игоревна

— главный специалист отдела административных
органов Администрации Чкаловского района
города Екатеринбурга

Члены административной комиссии:
Захарова
Наталья Николаевна

- начальник юридического отдела Администрации
Чкаловского района города Екатеринбурга

Лобанова
Татьяна Николаевна

- начальник отдела по потребительскому рынку
Администрации Чкаловского района города
Екатеринбурга

Махмаев
Изнаур Нантиевич

- начальник отдела административных органов
Администрации Чкаловского района города
Екатеринбурга

Оберюхтин
Андрей Юрьевич

- начальник отдела инспекционного контроля,
коммунальной энергетики и развития жилищного
и коммунального хозяйства Администрации
Чкаловского района города Екатеринбурга
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Патрушев
Николай Александрович

начальник отдела земельных отношений
Администрации Чкаловского района города
Екатеринбурга

Попов
Евгений Андреевич

начальник отдела экономики и строительства
Администрации Чкаловского района города
Екатеринбурга

Спицин
Антон Павлович

начальник отделения исполнения
административного законодательства отдела
полиции № 12 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, старший лейтенант полиции

Шумский
Алексей Леонидович

начальник отделения исполнения
административного законодательства отдела
полиции № 13 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, старший лейтенант полиции

Юровицкий
Виктор Владимирович

начальник отдела благоустройства и транспорта
Администрации Чкаловского района города
Екатеринбурга
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Постановление № 2710 от 06.11.2018
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.11.2011 № 4812
«О создании административных комиссий муниципального образования «город Екатеринбург»

Главны е

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об
административных комиссиях», руководствуясь статьями 35, 37 Устава муниципального образования

Адмикисграц

«город Екатеринбург»,

плакирует ак
метро полите!

ПОСТАНОВЛЯЮ:
В у|
отм

1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.11.2011 № 4812 «О создании

изб

административных комиссий муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.07.2018 № 1700) следующие изменения:

Ми
гро

1) приложение № 2 «Персональный состав административной комиссии Верх-Исетского района

укр

муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 1);

поз

2) приложение № 4 «Персональный состав административной комиссии Кировского района
муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 2);
Владимир Пу

3) приложение № 8 «Персональный состав административной комиссии Чкаловского района
муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 3).

работников п
профессиона
22 ян S3рл 20.1е;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Hot

3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать

Ека

настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте

пох

Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Kpt
куд

(екатеринбург.рф) в установленный срок.

обу

Глава Екатеринбурга А.Г.Высокинский
ю т Приложение 1 к Постановлению № 2710 от 06.11.2018 (31Кб) посмотреть;

Все г

1ОТ Приложение 2 к Постановлению № 2710 от 06.11.2018 (31Кб) посмотреть;

!
паз Приложение 3 к Постановлению № 2710 от 06.11.2018 (30Кб) посмотреть.
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Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 16.11.2011 N 4812 (ред. от 06.11.2018) "О создании административных комиссий муниципального образования "город
Екатеринбург" (вместе с "Положением об административных комиссиях муниципального образования "город Екатеринбург")

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 16 ноября 2011 г. N 4812

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ'
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.11.2018 N 2710)

1. Морозов Андрей Михайлович,
исполняющий обязанности главы Администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбурга, исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации Верх-Исетского района города
Екатеринбурга по социальным вопросам

-

председатель
административной
комиссии

2. Ширшов Владимир Алексеевич,
исполняющий обязанности заместителя главы Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по вопросам
потребительского рынка

-

заместитель
председателя
административной
комиссии

3. Хабарова Елена Михайловна,
ведущий специалист отдела административных органов
Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

-

ответственный
секретарь
административной
комиссии

4. Бейзлер Ирина Александровна,
инспектор отделения исполнения административного
законодательства отдела полиции N 9 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу,
старший лейтенант полиции

-

член
административной
комиссии

5. Вуйчич Евгения,
старший инспектор административной комиссии отдела
административных органов Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

-

член
административной
комиссии

6.

Горюнова Светлана Сергеевна,
старший инспектор отделения исполнения административного
законодательства отдела полиции N 9 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу,
капитан полиции

-

член
административной
комиссии

7. Картавенко Сергей Николаевич,
исполняющий обязанности заместителя главы Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по вопросам
благоустройства

-

член
административной
комиссии

8. Костенко Игорь Витальевич,
исполняющий обязанности заместителя главы Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального хозяйства

-

член
административной

9. Некрасова Ольга Михайловна,

-

главный сп ец иали ст юридического о тд е л а А дм инистрации

Верх-Исетского района города Екатеринбурга
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член
адм инистративной
комиссии
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Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 16.11.2011 N 4812 (ред. от 06.11.2018) "О создании административных комиссий муниципального образования "город
Екатеринбург" (вместе с "Положением об административных комиссиях муниципального образования "город Екатеринбург” )

10. Непутина Юлия Александровна,
начальник отделения исполнения административного
законодательства отдела полиции N 8 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу,
майор полиции

-

член
административной
комиссии

11. Ребриев Вячеслав Сергеевич,
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции N 8 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Екатеринбургу, майор полиции

-

член
административной
комиссии

12. Рябов Сергей Валерьевич,
начальник отдела земельных отношений и строительства
Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

-

член
административной
комиссии

13. Сукаленко Николай Васильевич,
начальник отдела административных органов Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

-

член
административной
комиссии

14. Чупраков Сергей Владимирович,
начальник отдела благоустройства и транспорта Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга

-

член
административной
комиссии

15. Щавинская Татьяна Александровна,
начальник юридического отдела Администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбурга

-

член
административной
комиссии
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