
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от 12.10.2018                                                 г. Петушки                                                         № 2036 

 

 
Об утверждении персонального состава административной  

комиссии муниципального образования «Петушинский район»  

 

          В соответствии со статьей 2  Закона Владимирской области от 12.07.2006   № 96-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными 

государственными полномочиями по вопросам административного законодательства», статьей 

5 Закона Владимирской области от 30.12.2002 № 141-ОЗ «Об административных комиссиях», 

решением Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2010 № 165/13 «О 

делегировании администрации Петушинского района отдельных государственных полномочий  

по вопросам административного законодательства», Положением об административной 

комиссии муниципального образования «Петушинский район», утвержденным постановлением 

администрации Петушинского района от 07.12.2015 № 1858, 

п о с т а н о в л я ю :  

 1 . Утвердить персональный состав административной комиссии муниципального 

образования «Петушинский район» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Петушинского района: 

2.1. от 05.02.2018 № 229 «Об утверждении персонального состава административной 

комиссии муниципального образования «Петушинский район»; 

2.2. от 26.03.2018 № 562 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Петушинского района от 05.02.2018 № 229». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.   

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                    С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 



 

 

  

                         Приложение 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от 12.10.2018 № 2036 

  

Персональный состав административной комиссии муниципального образования 

«Петушинский район» 

 

Баканова 

Татьяна Алексеевна 

- начальник управления экономического 

развития администрации Петушинского 

района; 

Бабенкова 

Ирина Викторовна 

 

- заведующий отделом окружающей среды 

и экологического контроля администрации 

Петушинского района; 

Галко 

Надежда Анатольевна 

- заместитель заведующего отделом 

(инспекции) земельно-градостроительного 

надзора Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района; 
 

Парфѐнова 

Людмила Алксандровна 

- консультант, юрист отдела распоряжения 

имуществом Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района; 

Тимофеева 

Валентина Александровна 

- начальник управления 

жизнеобеспечения, цен и тарифов 

администрации Петушинского района; 

Трофимов 

Сергей Владимирович 

- заместитель начальника правового 

управления администрации Петушинского 

района; 
 

Ушакова 

Людмила Александровна 

- заведующий отделом распоряжения 

имуществом Комитета по управлению 

имуществом  Петушинского района; 

Фролова 

Елена Сергеевна 

- главный специалист, ответственный 

секретарь административной комиссии 

МО «Петушинский район»; 

 Холова 

Анара Сулименовна 

 

- инспектор группы по исполнению 

административного законодательства 

ОМВД России по Петушинскому району 

(по согласованию). 


