
 

                                                                                 
                          

                                                        

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА  ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

МО город  Шиханы 

 

 
От    21.02.2023                    №  59 

О внесении изменений в постановление администрации  

ЗАТО Шиханы от 30 июля 2009 года № 326 «О создании 

административной  комиссии  городского  округа ЗАТО 

Шиханы»  

 

В целях приведения правовых актов администрации МО города 

Шиханы в соответствие с действующим законодательством, во исполнение 

Законов Саратовской области от 04.05.2009 года № 41-ЗСО «Об 

административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и обеспечению 

деятельности административных комиссий, определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях», от 29.07.2009 года № 104-ЗСО «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области», 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Шиханы от 

30.07.2009 года № 326 «О создании административной комиссии городского 

округа ЗАТО Шиханы» следующие изменения: 

− приложение № 1 постановления «Состав административной 

комиссии муниципального образования города Шиханы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Постановление администрации города Шиханы от 04.04.2022 года 

№ 133 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 

Шиханы от 30 июля 2009 года № 326 «О создании административной 

комиссии городского округа ЗАТО Шиханы» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации. 

 

 

Глава муниципального образования  

город  Шиханы                                                                А.В. Лещенко



           Приложение № 1 к постановлению  

          администрации МО города Шиханы  

          от "21"_____02_______2023 г. №  59   

   

 

Состав    

административной комиссии 

муниципального образования города Шиханы 

Саратовской области 

 

1.  Председатель комиссии: 

Ларин Дмитрий Андреевич - первый заместитель главы администрации.  

 

2. Заместитель председателя комиссии: 

Фельдман Татьяна Михайловна - заместитель главы администрации по 

социальным вопросам. 

 

3. Секретарь административной комиссии: 

Бычкова Ольга Николаевна - главный специалист административной 

комиссии правового управления администрации. 
 

Члены комиссии: 

Сидорова Алена Александровна - заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата; 

Назарова Анна Эдуардовна - начальник правового управления 

администрации; 

Исаев  Владимир Валериевич - заместитель директора МКУ «УГХ»; 

Сазанова Виктория Владимировна - начальник отдела социальной 

поддержки администрации; 

Кочерягин Анатолий Анатольевич  - врио начальника пункта полиции № 2 

в составе МО МВД «Вольский» Саратовской области (по согласованию). 
 


