
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2010 №4018-па

Об утверждении составов адми-
нистративных  комиссий  в  му-
ниципальном  образовании  го-
родском округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

В целях реализации Закона Хабаровского края  от 08 декабря 2010 г. 
№64 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об администра-
тивных комиссиях в Хабаровском крае» и статью 4 Кодекса Хабаровского 
края об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить численный состав административных комиссий  в му-
ниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-А-
муре» в количестве семи человек в каждой комиссии.

2. Утвердить персональные составы административных комиссий  в 
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре», согласно приложениям №№ 1-3.

3. Постановление  вступает в силу с 01 января 2011 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск»  и  разместить  в  сети  Интернет  на  официальном сайте  органов 
местного самоуправления.

Глава города В.П. Михалев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 



администрации города 
от №

СОСТАВ
административной комиссии № 1  в Центральном округе 

муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии:
Полюхович
Борис Владимирович

- первый  заместитель  начальника  Централь-
ного округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

Заместитель председателя комиссии:
Разин
Алексей Валерьевич

- директор муниципального унитарного пред-
приятия «Служба заказчика № 1»

Секретарь комиссии:
Федореева
Евгения Валерьевна

- главный  специалист  Центрального  округа 
администрации города Комсомольска-на-А-
муре

Члены комиссии:
Курилов
Алексей Петрович

- специалист  1  категории  отдела  жилищ-
но-коммунального хозяйства Центрального 
округа  администрации  города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Лютова
Елена Петровна

- начальник отделения по исполнению адми-
нистративного  законодательства  милиции 
общественной  безопасности  управления 
внутренних  дел  по  городу  Комсомоль-
ску-на-Амуре

Панова
Наталья Александровна

- -главный  специалист  отдела  образования 
Центрального округа администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре

Труфанова 
Ярославна Егоровна

- - заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального  хозяйства  Центрального 
округа  администрации  города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 



администрации города 
от №

СОСТАВ
административной комиссии № 2  в Центральном округе 

муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии:
Ходань
Николай Стефанович

- заместитель начальника Центрально-
го  округа  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре

Заместитель председателя комиссии:
Ткаченко
Валентина Леонидовна

- главный  специалист  юридического 
сектора  Центрального  округа  адми-
нистрации Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:
Саблина
Анна Алексеевна

- главный  специалист  Центрального 
округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

Члены комиссии:
Долгополов
Виталий Витальевич

- специалист  1  категории  отдела  жи-
лищно-коммунального  хозяйства 
Центрального округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре

Жданова
Александра Владимировна

- инспектор  отделения по исполнению 
административного законодательства 
милиции общественной безопасности 
управления внутренних дел по горо-
ду Комсомольску-на-Амуре

Копылов
Валерий Владимирович

- ведущий специалист отдела жилищ-
но-коммунального  хозяйства  Цен-
трального округа администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре

Червинский 
Андрей Юрьевич

- начальника  отдела  жилищно-комму-
нального  хозяйства  Центрального 
округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 
администрации города 



от №

СОСТАВ
административной комиссии  в Ленинском округе 
муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии:
Ершов
Станислав Валерьевич

заместитель  начальника  Ленинского 
округа  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре

Заместитель председателя комиссии:
Якушев
Максим Александрович

ведущий  специалист  юридического 
отдела Ленинского округа  администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:
Ерёменко
Вера Леонидовна

главный специалист Ленинского округа 
администрации  города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Члены комиссии:
Танага
Евгений Вадимивич

начальник  хозяйственного  отдела  Ле-
нинского округа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Кмитова
Ирина Владимировна

-инспектор отделения по борьбе с пра-
вонарушениями  в  сфере  потребитель-
ского  рынка  милиции  общественной 
безопасности  управления  внутренних 
дел по городу Комсомольску-на-Амуре

Первых
Владимир Александрович

специалист 1 категории отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства Ленинско-
го округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

Мелкоступова
Татьяна Вячеславовна

ведущий  специалист  отдела  жилищ-
но-коммунального хозяйства Ленинско-
го округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

___________________


