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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦРАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЕМ ценск$ №

Об утверждении состава административной комиссии 
при администрации Мценского района

В соответствии с Законом Орловской области от 13.07.2007 № 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» администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административную комиссию при администрации 
Мценского района в следующем составе: | !

- Савушкин Э. В. - первый заместитель главы администрации: 
Мценского района, председатель административной комиссии;

- Савина М. К. -  начальник юридического отдела администрации 
Мценского района, заместитель председателя административной комиссии;

- Стародубец Н. Ю. - главный специалист юридического отдела 
администрации Мценского района, секретарь административной комиссии;

члены комиссии:
- Денисов И. Н. -  главный специалист отдела по муниципальному 

жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района;
- Комар С. И. -  начальник отдела земельных отношений управления по 

муниципальному имуществу Мценского района;
- Кочергина И. А. — главный специалист по охране окружающей среды :

администрации Мценского района; . ;
- Лазарев С. Е. -  начальник отдела по гражданской обороне,: 

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно
диспетчерской службы администрации Мценского района;

- Матвеев Т. Н. -  начальник отдела информационных технологий 
администрации Мценского района;



- Макашов С. С. -  глава администрации Подберезовского сельского 
поселения Мценского района (по согласованию);

- Моргунов Н, М. -  глава администрации Воинского сельского 
поселения Мценского района (по согласованию);

- Рязанцева В. Н. -  начальник отдела архитектуры администрации 
Мценского района;

- Сафронова Ю. В. -  главный специалист отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Мценского района;

- Усов И. <.А. -  глава администрации Подмокринекого сельского 
поселения Мценского района (по согласованию).

2. Признать утратившим . силу постановление администрации 
Мценского района от 12.12.20Гб № 329 «Об утверждении состава 
административной комиссии при администрации Мценского района».

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) разместить настоящее постановление на официальном 
•сайте администрации Мценского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
Мценского района Э. В. Савушкина.

И. А. Грачев


