
                                 

                                                                                                                                                       

                                                                         

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.04.2020 г. Нелидово №  667 -па 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Нелидовского городского округа от 

04.03.2019 № 218-па  

  

         

  Во исполнение Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО "Об 

административных правонарушениях" Администрация Нелидовского 

городского округа Тверской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Приложение 2 к постановлению Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области от 04.03.2019  №  218-па «Об 

утверждении положения об административной комиссии Нелидовского 

городского округа Тверской области и утверждении перечня должностных 

лиц Администрации Нелидовского городского округа, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» изложить в 

новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.  

       2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к 

общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» - 

«Муниципальный вестник» и разместить на  официальном сайте 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

       4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы Администрации Нелидовского городского округа 

А.И.Крючкова. 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                         В.Г.Пашедко 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

городского округа 

от  29.04.2020  №  667-па 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

городского округа 

от  04.03.2019 № 218-па 

 

 

 

Состав 

административной комиссии Нелидовского городского округа Тверской 

области 

 

1. Ширигеда И.А. – руководитель отдела правового обеспечения 

Нелидовского городского округа, член комиссии; 

2. Ботяновская З.А. – руководитель комитета по управлению имуществом 

Нелидовского городского округа, член комиссии; 

3. Козлова О.А. – руководитель отдела жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Нелидовского городского округа, член комиссии; 

4. Крючков А.И. – и.о.заместителя Главы Администрации Нелидовского 

городского округа, член комиссии; 

5. Кузнецова Л.С. – руководитель отдела градостроительства Нелидовского 

городского округа, член комиссии; 

6. Петрова Э.А. – руководитель  отдела дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта Нелидовского городского округа, член 

комиссии;  

7. Юрченко Н.Н. – заместитель руководителя отдела экономики и туризма 

Нелидовского городского округа, секретарь комиссии. 

 

 

 

 


