
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
09.01.2023                                                                                             № 1-р 

         

 

 

Об утверждении состава  

административной комиссии  

при администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

 

Руководствуясь ст.ст. 7, 9 Закона Астраханской области от 08.07.2005              

№ 38/2005-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности административных комиссий», постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 29.01.2019 № 38                                  

«Об утверждении регламента работы административной комиссии при 

администрации МО «Ахтубинский район», Уставом МО «Ахтубинский район», 

рассмотрев заявления и приложенные к ним документы заместителя главы 

администрации МО «Ахтубинский район» Куц А.Н. от 09.01.2023, начальника 

отдела муниципального контроля администрации МО «Ахтубинский район» 

Кодацкого А.В., начальника отдела архитектуры и строительства 

администрации МО «Ахтубинский район» Базаргалиевой С.М. от 09.01.2023, 

начальника управления сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район»  Татаринова В.В. от 09.01.2023, председателя Совета депутатов                

МО «Ахтубинский район» Архипова В.И. от 09.01.2023, заведующей сектором 

экономики и прогнозирования управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» Остапенко Т.А. от 09.01.2023,                   

члена Совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ахтубинского района Лебедева В.Н.                            

от 09.01.2023, заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области 

Мурцалова Э.К. от 09.01.2023, члена Совета ветеранов Ахтубинского гарнизона 

Парунова А.П. от 09.01.2023, начальника юридического отдела администрации 

МО «Город Ахтубинск» Предвечной Е.С. от 09.01.2023: 
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1. Утвердить административную комиссию при администрации                       

МО «Ахтубинский район» в следующем составе: 

 

Председатель комиссии:  

Куц А.Н. - заместитель главы администрации                           

МО «Ахтубинский район»  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Архипов В.И. - председатель Совета депутатов                       

МО «Ахтубинский район» 

 

Ответственный секретарь комиссии: 

Чехлова Е.А. - главный специалист - юрист, секретарь 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Члены комиссии:  

Базаргалиева С.М. 

 

- начальник отдела архитектуры                              

и строительства администрации                         

МО «Ахтубинский район» 

Кодацкий А.В. - начальник отдела муниципального 

контроля администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Лебедев В.Н. - член Совета ветеранов - пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил                            

и правоохранительных органов 

Ахтубинского района (по согласованию) 

Мурцалов Э.К. - заместитель начальника полиции                           

по охране общественного порядка ОМВД 

России по Ахтубинскому району 

Астраханской области (по согласованию) 

Остапенко Т.А. - заведующая сектором экономики и 

прогнозирования управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Парунов А.М. 

 

- член Совета ветеранов Ахтубинского 

гарнизона (по согласованию) 

Предвечная Е.С. - начальник юридического отдела 

администрации МО «Город Ахтубинск»              

(по согласованию) 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район». 

 

2. Признать утратившими силу: 

-  распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2020 

№ 778-р «Об утверждении состава административной комиссии при 

администрации МО «Ахтубинский район»;  
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- распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 25.05.2021 

№ 281-р «О внесении изменений в распоряжение администрации                              

МО «Ахтубинский район» от 18.12.2020 № 778-р»; 

- распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 08.11.2021 

№ 597-р «О внесении изменений в распоряжение администрации                             

МО «Ахтубинский район» от 18.12.2020 № 778-р»;  

- распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 28.09.2022 

№ 466-р «О внесении изменения в распоряжение администрации                               

МО «Ахтубинский район» от 18.12.2020 № 778-р».   

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения».     

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 


