РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11апреля 2016г.                                                                                           № 1529
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 июня 2013 г. № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации
города Орла»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
 Внести в постановление администрации города Орла от 27 июня 2013 г. № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла Ю.А. Студенникова.
Глава администрации
города Орла	А.И.	Усиков






Приложение № 2 к    постановлению администрации города Орла от 11 апреля 2016г. № 1529
Состав административной комиссии при территориальном управлении по Заводскому району администрации города Орла
Княжевский А.И., заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - председатель административной комиссии;
Проценко О.Н., начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - заместитель председателя административной комиссии;
Ветров В.И., депутат по одномандатному избирательному округу № 19 Орловского городского Совета народных депутатов - заместитель председателя административной комиссии (по согласованию);
Полосухина Е.А., главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - ответственный секретарь административной комиссии;
Бородачёв М.И., заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - член административной комиссии;
Костина О.С., главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации города Орла - член административной комиссии;
Половинкин А.Л., - старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу - член административной комиссии (по согласованию);
Саушкина Е.С., главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации г. Орла.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району
администрации города Орла	Ю.А.	Студенников

