
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от _28 апреля 2017  г.                    № 275 

 

 

Об утверждении персонального состава 

административной комиссии в 

муниципальном образовании городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; Федеральным законом Российской Федерации                 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации»; Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; Законом Республики Крым от 21.08.2014 «Об основах 

местного самоуправления в Республики Крым»; Законом Республики Крым                                             

«Об административных правонарушениях в Республике Крым» от 16.09.2014  №76 ЗРК,  

ч.3.п.5.ст.52 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, принятого решением сессии Красноперекопского городского совета от 

27.11.2014 года № 54-1/14, Администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить персональный состав административной комиссии в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым: 

1.1) Гаврилец Сергей Борисович, первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска, председатель комиссии; 

1.2) Витовтов Юрий Владимирович, заместитель главы администрации города, 

заместитель председателя комиссии; 

1.3) Терновой Игорь Юрьевич, главный специалист сектора по вопросам правовой 

работы Администрации города Красноперекопска, секретарь комиссии;  

1.4) Ворошилов Александр Геннадьевич, директор МУП МО ГО Красноперекопск РК 

«Торговая площадь», член комиссии; 

1.5) Макаренко Людмила Викторовна, начальник отдела по вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности городского совета Красноперекопского городского 

совета, член комиссии (с согласия); 

1.7) Метушевский Александр Васильевич, старший инспектор по исполнению 

административного законодательства МО МВД России «Красноперекопский», член 

комиссии (с согласия); 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



1.6) Набока Юрий Валерьевич, заместитель начальника отдела судебных приставов        

по г. Красноперекопску и Красноперекопскому району УФСПП по Республике 

Крым, член комиссии (с согласия); 

1.7) Саютин Артем Александрович, заместитель начальника (по охране общественного 

порядка)  МО МВД «Красноперекопский», член комиссии (с согласия). 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации города Красноперекопска                        

от 29.02.2016 года № 63 «О назначении должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и утверждении персонального состава 

административной комиссии в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым». 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (О.П.Савенко) обнародовать настоящее постановление на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым  (krp-rk.ru) и на 

официальном Портале Правительства Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой 

информации или на сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск.  

 

 

Первый заместитель главы администрации           С.Б.Гаврилец 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

С.В.Бурлака 

 

Заместитель главы администрации 

                             Ю.В.Витовтов 

 

Начальник  организационного отдела аппарата  

Администрации города Красноперекопска 

                             О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                             И.Ю.Терновой 

 

 

 


