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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 30-190р от 18.10.2012г. 
 

Об утверждении персонального состава административной комиссии г. Зеленогорска 

 

 В связи с кадровыми изменениями, на основании Законов Красноярского края от 23.04.2009 г. 

№ 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 г. № 8-3170 «О на-

делении органов местного самоуправления  муниципальных образований  края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», руково-

дствуясь Уставом  города Зеленогорска, Совет  депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить персональный состав административной  комиссии г. Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

- пункт 2 решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010  № 1-4р «О создании адми-

нистративной комиссии в городе Зеленогорске»; 

-  решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.09.2010   № 7-47р «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010 г. № 1-4р «О создании администра-

тивной комиссии в городе Зеленогорске»; 

- решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2011 № 13-85р «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010 г.  № 1-4р «О создании администра-

тивной комиссии в городе Зеленогорске»; 

- решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2011 № 15-103р  «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010 г. № 1-4р «О создании администра-

тивной комиссии в городе Зеленогорске»; 

- решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.10.2011 № 18-125р «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010 г. № 1-4р «О создании администра-

тивной комиссии в городе Зеленогорске»; 

- решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2012 № 23-154р «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.03.2010 г. № 1-4р «О создании администра-

тивной комиссии в городе Зеленогорске». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по 

правовым вопросам и безопасности населения. 

 

 

       А.В. Тимошенко, 

 глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

 Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 30-190р от  18.10.2012  г.   

 

Персональный состав 

административной комиссии г. Зеленогорска 

 

Председатель  

Камнев Сергей Владимирович – первый  заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Заместитель председателя 

Лукке Виталий Федорович – заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общест-

венной безопасности 

 

Ответственный секретарь  

Харитонова  Нина Владимировна – ведущий специалист Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – от-

ветственный  секретарь административной комиссии г. Зеленогорска 

 

Члены комиссии: 

Ветров Юрий Леонидович – начальник отдела городского хозяйства Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Тараненко Ирина Анатольевна – главный специалист - юрисконсульт  юридического отдела Адми-

нистрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Юшков Алексей Константинович – начальник отдела по работе с территорией Октябрьский Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Лешина Светлана Владимировна – главный специалист отдела муниципальных  заказов и предпри-

нимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Литвинцева Антонина Григорьевна – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

Осокина Ирина Николаевна – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г.  Зеленогорска 

 

Трифонова Елена Николаевна – директор  Муниципального казенного учреждения «Комитет по ох-

ране окружающей среды» 

 

Авдюков Алексей Владимирович – директор Муниципального казенного учреждения «Комитет  по 

делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» 

 

Мардоголямов Виктор Тимофеевич – директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

 

Безвершук Наталья Александровна - заместитель руководителя Управления образования Админист-

рации ЗАТО г. Зеленогорска  по вопросам опеки и попечительства 


