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г.Радужный Владимирской, област.и
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Об утвержлении персонального состЕша
административной комиссии
ЗАТО г.Радужный Владимирск:ой области

В соответствии с законом Владимирской области от 30.12.2002 J\b141-

ОЗ <Закон об админItстративных комиссиях), в связи с кадровыми
изменениями, в целях осуществлениrI отдельных государственных
полномочий по вопросам административного законодательства на территории
ЗАТО г. Радужный Влttдимирской области в соответствии с Законом
Владимирской области от L2.07.2006 г. Jtгч 96-ОЗ (О наделе,нии органов
местного самоуправлеЕиrI Владимирской област.и отдельными
государственными полFIомочиями по вопросам аlцминIлстративного
законодательства), рассмотрев обращение главы города от l?l Pq: /OolL Ns

И // -/Ир , руководствуясь статьей 25 Устава муницип€lльного
образования ЗАТО г. Рацужный Владимирской области, Совет народных
депутатов

РЕШIИЛ:

1. Утвердить персонzlльный состав административноii, коNlиссии ЗАТО
г.Радужный, согласно приJожению.

2. Признать утративIпими силу:
- решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской

области от 22.06.2020 г. Ns 10/48 <Об утверждении персон€lльного состава
административной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирсксlй обiласти>> ;

- решение Совета народных дегryтатов ЗАТО г.Радужrlый Впадимирской
области от 12.10.2020 г. .Ns Зl25 кО внесении из]иененIлй в репIение Совета
народных депутатов ЗАТС) г.Радужный Владимирской области>> ;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 08.02.202| г. J\гs 2/8 (о внесении излденений в решение Совета
народных депутатов ЗАТС) г.Радужный Владимирской области>>;

3. Решение вступаеl] в силу со днlI его официЕtльного опубликованиrI в
информационном бюллетене администрации ЗАlГО г. Рад,ужньлй <Радуга -

Пре,дседатель

информ>.

Совета народных депутатов
А.В.Колгашкин



,Приложение к решению
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персональный сост*в административной коми()сии

.Щолжнос:ть
Попов Вадим Анатольевич замес:гитель главы ад}линистрации

городiл по городск()му хозяйству
ЗАТО г. Радужный

Исаева Татьяна Сергеевна завед},ющий юри,цическим отделом
администраltии ЗАТО г. Радужный

Семенов Алексан,др Аrrександрович замест,итель заведующего
ЮРИДИЧеСКИIуI ОТДеЛОN{ ПО ВОПРОСаМ
контрOльно-]{адзорной деятельности
админlzстрации ЗАTО г. Радужный

ПОлюшкин Андрей Федорови.r заместитель ]Iач€LIIъника полиции по
охране общеr:твенного порядка МО
МВД ]России: ЗАТО г. Радужный (по
согласованикr)

Фролова Татьяна Станиславовна началь.FIик цеха домохозяйства МУП((ЖкХ) ЗАTо г. I'адужный (по
согласованию)

Митенин Олег Геннадьевич депутаrг Совс:та народ]ЕIых депутатов
ЗАТО г" Радуччg (по согласованию)

Антонова Наталья Шамильевна ведущий юрисконсульт
юридическог() отдела IИКУ (ГКМХ)
ЗАТО г. Радуiкный (по согласованию)

Кучмасова Ирина Игоревна главныit спеl(и€lJIист, rэтветственный
секреТа]рЬ адМIIнисmативнойuц;кpсra]pb адмIIнистративной
комиссIIи ЗАТ'О г. Раду:жный


