
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании административных 
комиссий Тимошкинского
Кинельского и сельсоветов 
Матвеевский район

В соответствии с Законом Оренбургской области от 16 марта 2009 года 
№ 2818/606-IY-O3 «О наделении органов местного самоуправления 
Оренбургской области государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий», в целях усиления борьбы с 
правонарушениями на территории Матвеевского района постановляю:

1. Создать административные комиссии на территории 
муниципального образования Матвеевский район в составе согласно 
приложениям № 1 и № 2

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений оказывать содействие административным комиссиям в их 
размещении и деятельности.

3. Определить ответственным должностным лицом за организацию 
деятельности и отчетность о работе административных комиссий на 
территории Матвеевского района руководителя аппарата главы 
администрации района Ожерельева А.В.

4. Считать утратившими силу приложения № 2, 3, 5, 17 к 
постановлению администрации Матвеевского района от 08.02.2013 № 160-п 
«О создании административных комиссий на территории муниципального 
образования Матвеевский район».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая 
жизнь» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования Матвеевский район www.matveevka56.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования

С.А. Лепешкин

http://www.matveevka56.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Матвеевский район

от s£\0£~j C,/<s№ 33(Ь -/t-

С О С Т А В
административной комиссии муниципального образования 

Тимошкинский сельсовет

1. Куприянов 
Сергей Васильевич

- председатель комиссии, глава 
администрации муниципального образования 
Тимошкинский сельсовет

2. Ерополова 
Светлана Васильевна

- заместитель председателя комиссии
директор МБУ «Тимошкинская основная 
общеобразовательная школа»

3. Ильясова
Людмила Яковлевна

- ответственный секретарь комиссии,
специалист администрации муниципального 
образования Тимошкинский сельсовет

Члены комиссии

4. Вдовина
Людмила Владимировна

заведующая Борискинским фельдшерско- 
акушерским пунктом

5. Мухтеев
Вадим Русланович

- участковый уполномоченный отделения 
полиции межрайонного отдела МВД РФ 
«Абдулинский»

6. Жерельев
Алексей Александрович

- социальный работник

7. Калмыкова 
Ирина Васильевна

- директор Тимошкинского СДК

Кандидатуры членов ад: 
комиссии по согласованию.

комиссии включены в состав



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Матвеевский район 

от /6~CS /у№ 6' - ^

С О С Т А В
административной комиссии муниципального образования

Кинельский сельсовет

1. Пискунов
Александр Николаевич

- председатель комиссии, глава администрации 
муниципального образования Кинельский 
сельсовет

2. Фёдоров
Константин Юрьевич

- заместитель председателя комиссии,
пенсионер

3. Чернопятова 
Татьяна Андреевна

- ответственный секретарь комиссии,
специалист 1 категории администрации СМО 
Кинельский сельсовет

Члены комиссии

4. Верховых
Владимир Михайлович

- главный врач Кинельской участковой больницы

5. Малофеев 
Юрий Николаевич

- участковый уполномоченный отделения УУП 
отделения №1 МО МВД «Абдулинский»

6. Чурсин
Игорь Иванович

- учитель Кинельской средней 
общеобразовательной школы

7. Заляев
Ильдар Раифович

- заведующий центральной ремонтной 
мастерской

ной комиссии включены в состав


