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О внесении изменений в постановление 

Администрации Суксунского городского 

 округа «О создании административной 

комиссии Суксунского городского округа» 

от 11.02.2020 № 100 
 
В соответствии с частью 3 статьи 3 закона Пермского края от 01.12.2015 № 

576– ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий», статьей 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015 

№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об административной комиссии Суксунского 

городского округа, утвержденное постановлением Администрации Суксунского 

городского округа от 11.02.2020 № 100 «О создании административной комиссии 

Суксунского городского округа» изложив пункт 4.1. в следующей редакции: 

 « 4.1. Административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.2, 5.2, 6.1.1, 6.3-6.11.1, 6.12, 6.15, 

8.1-8.2, частью 2 статьи 8.4, статьей 10.1  Закона № 460-ПК.». 

2. Внести в Состав административной комиссии Суксунского городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Суксунского городского 

округа  от  11.02.2020 № 100 «О создании административной комиссии 

Суксунского городского округа» изменения изложив его в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава городского округа - 

глава Администрации 

Суксунского городского округа                                                        П.Г. Третьяков  

Об утверждении Перечня 
должностных лиц 
Администрации Суксунского 
городского округа, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях 
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Приложение к постановлению 

Администрации Суксунского  

 городского округа 

 от 14.05.2021 № 292 

 

«УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Администрации Суксунского 

городского округа 

от 11.02.2020 № 100 

 

Состав 

административной комиссии 

Суксунского городского округа 

 

Лопатин Сергей Михайлович - Управляющий делами Администрации 

Суксунского городского округа, 

председатель комиссии 

 

Малинина Надежда Павловна 

 

 

 

- 

 

Начальник юридического отдела 

Администрации Суксунского городского 

округа, заместитель председателя 

комиссии  

Лугина Ирина Николаевна - Главный специалист Отдела внутренней 

политик Администрации Суксунского 

городского округа, секретарь комиссии  

Сабуров Александр 

Николаевич 

- Начальник отдела инфраструктуры и 

инвестиционных проектов Управления 

капитального строительства 

Администрации Суксунского городского 

округа  

Полякова Наталья 

Викторовна 

- Начальник Управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа  

Ярушин Евгений 

Анатольевич 

- Майор полиции, начальник отделения 

участковых уполномоченных полиции по 

делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Суксунский»  
 



2 

 

Гомзяков Дмитрий 

Александрович 

- Директор МУП «Суксунская 

коммунальная служба»» 

 


