
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

пOC,I,AtIOI}JII]HиIt

о-г 46, r'r',4PaD хр 4Jо
г. Ба,гайск

Об утверждении cocтaBa административнtrй комиссии

В соо,гветствии с облас,гным законом Ростовской области от 25.10.2002
Л9 274-ЗС <Об адмиrrистративI{ых комиссиях в Ростовской об;Iасти>, ч, б ст.43
Федерального закоtlа от 06.10.200З Nc 1 3 1-ФЗ <Об обrцих приI{ципах
организации местIIого самоуправлеIlия в Российской Федераtlии), решением
Ба,гайской городской lJумы от 25,01 .2012 Na l66 (Об утверждении Пололtения
об админис,гративной комиссии города Батайска>, руководствуясь Уставом
мулIиципального образования <I-орол liатайск>, Администрация города
Батайска посl,ановляет :

l. У,гверди,гь состав административной комиссии согласно приложению
к настояп{ему Ilостановлен иIо.

2, Коrлтро.пь за испоJlнением настояlllеt,о постановления возJIожи 1,1) l]a
первого заместиl,еля г.lrавы Администраtlии r,орода Батайска Волошtина P.I L

И.о. главы Админи
города Батайска

I,1Iавttый cIlcItиi].]I исl,
(oтBe,I,c,t,Bc, rt ttt,I й ceKpeтapb
аllN,lиllис,I,р гивной копtисси и )

Аllп,t иttис,граttlи и горо/lа Ба,гайска

Р,I L I]олоrtrиrr



админис,гративнои

Волошин
Роман Петрович

В и шняков
АlI,гоlt liорисови,t

Поздеева
Юлия Владимировна

I)rалких
I 
'cpMatr [()р ье ви,r

желябиttа
JIидия Евгеньевна

кол есн и ков
I-Iиколай Николаевич

Столярова
Светлана Сергеевна

L|сбоr,арева

Ириttа А tr:ггоjl ьс t]Ila

Эм
)I(aIItla [}rlалимировttа

На.tаilыtик обtцсго Ol,1lcJIa
Д.цм и tI и с,t,раr{и и 1,сlрода Баr,айскtr

CoCl,AI]
комиссии Администрации города БатаЙска

- первый заместитель гJIавы Администрации
города Батайска, председатель комиссии

- начальник юридического отдела, заместитеJIь
председателя комиссии

- главный специалист - ответс,гвенный
секретарь администрати вной комиссии

члены комиссии:

- IlаLItlльIlик I(()I1,I,pOJIbI IoI,0 () I /,lcJ]i,l

Д,rцп,l и tt исr,ра ttи и I,opolta [jа,гайсt<а

- главlIыи специалист
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Управlrеtrия IIо

] Iачальгlик от/{е,IIа

IIpei lI lри Ii има,геJl Lc],I]a,

Д,,1м иl lи cтpa ttи и I I)p()i la

ГIрил ожеtl ие

к пос,гановлениIо
AllM и ll истрации
города Батайска

oT26,y'r', klа

малого и

Батайска

I]O правовыlvl Bol Ipoca\,l
архиl,с l(Type и

градостроительсl,ву города Батайска

заведующий сектором по противодействи to
коррупlIии Администрации гороllа Батайска

главный специалист Администрации горола
Батайска

I]ачальник отдела контроля благоус,гройства и
солержания территории Управления ЖКХ
города Баr,айска

срсдIIеI,о
тор г() I]J I и

13.Cl, Мироrrrrj и кова


