
 
 

             АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

              от  27.06.2018 г.           № 732 

                   г. Россошь 

 

 О внесении изменений   

 в постановление от 20.05.2015 г.  №567 

 «О создании административной комиссии  

 администрации Россошанского 

 муниципального района» 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, администрация 

Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 20.05.2015 №567: 

1.1. приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению №1.  

          2.Настоящее постановление опубликовать в  официальном вестнике  и  

разместить на официальном сайте  администрации Россошанского муниципального 

района в сети Интернет. 

     3.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя  аппарата  Л.А.  Кушнареву.             

 

                 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

Россошанского муниципального района                                                   А.И. Хиценко 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                    

 

  

                                                                                                             



                                                                                                             Приложение  №1 

                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                   Россошанского муниципального 

                                                                                                   района 

                                                                                                   от                      2018г.  №  

 

 

Состав административной комиссии 

администрации Россошанского  муниципального района 

 

1. Кушнарева Людмила Алексеевна руководитель аппарата 

администрации Россошанского 

муниципального района, 

председатель комиссии; 

 

2.Леонтьева Татьяна Вячеславовна первый заместитель главы  

администрации  городского 

поселения город Россошь, 

заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

 

3.Титарева Кристина Ивановна ведущий специалист -  ответственный 

секретарь административной  

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

1.Белашов Максим Васильевич 

 

 

2.Бережецкая Светлана Вячеславовна 

 

 

начальник ЛОП на ж/д ст.Россошь 

майор полиции  (по согласованию); 

 

инженер по охране окружающей 

среды МБУ «Городское 

благоустройство» (по согласованию); 

 

3. Бирюкова Ольга Викторовна   

 

 

 

 

 

 

 

4.Дживанян Валерий Арамович 

 

 

5.Жадобин Дмитрий Юрьевич 

 

 

главный специалист - эксперт 

территориального отдела  управления 

Роспотребнадзора  по Воронежской 

области в Россошанском, 

Ольховатском, Кантемировском, 

Подгоренском районах (по 

согласованию);  

  

инженер по охране окружающей 

среды МБУ «Городское 

благоустройство» (по согласованию); 

заместитель главы администрации 

Россошанского муниципального  

района; 



  

6.Литвиненко Андрей Юрьевич 

 

 

 

 

7. Попова Татьяна Александровна 

 

 

 

8.Синчук Алексей Викторович 

 

 

 

 

 

9.Шелудякова Елена Васильевна 

 

 

 

 

 

главный экономист отдела 

социально-экономического развития 

администрации г.п.г.Россошь (по 

согласованию); 

 

главный экономист МКУ г.п.г. 

Россошь «Управление ЖКХ»  (по 

согласованию); 

 

инспектор по исполнению 

административного законодательства 

отдела МВД по Россошанскому 

району, капитан полиции  (по 

согласованию); 

 

инженер МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление архитектуры и 

градостроительства»  (по 

согласованию). 

 

 

  

             Руководитель аппарата                                                                            Л.А. Кушнарева 
 

 

 

     

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


