
 

 
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Красноярского  края 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25.11.2020                                  г. Енисейск                                       № 3-23 
 

 

О внесении  изменений  в Решение Енисейского городского Совета депутатов  от  

29.09.2020 № 1-9 «О создании административной комиссии города Енисейска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 23.04.2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 

Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

29.09.2020 № 1-9 «О создании административной комиссии города Енисейска»: 

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить персональный состав административной комиссии: 

- Степанова Ольга Владимировна, заместитель главы города по вопросам 

жизнеобеспечения – председатель комиссии; 

- Шох Владимир Александрович, начальник МКУ «Служба муниципального 

заказа города Енисейска» – заместитель председателя комиссии; 

- Токуреев Сергей Игнатьевич – ведущий специалист администрации города 

Енисейска - ответственный секретарь административной комиссии; 

члены комиссии:  

Барков Иван Николаевич, главный специалист – юрист отдела правовой работы и 

муниципального контроля администрации города Енисейска; 

Колесов Павел Николаевич, главный специалист по молодежной политике, 

взаимодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ 

администрации города Енисейска; 

Коваль Надежда Владимировна, ведущий специалист отдела строительства и 

архитектуры администрации города Енисейска; 

Шакиров Мансур Гарафиевич, депутат Енисейского городского Совета депутатов; 

Обрывалов Сергей Александрович, депутат Енисейского городского Совета 

депутатов; 

Ануфриев Игорь Александрович, депутат Енисейского городского Совета 

депутатов; 

Таначев Семен Владимирович, представитель общественности, член 

общественного Совета при главе города Енисейска; 



Максимова Виктория Игоревна, представитель общественности, член 

молодежного Совета при главе города Енисейска». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном интернет-портале  органов местного самоуправления города Енисейска 

www.eniseysk.com. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности. 

 

 

Председатель городского  

Совета депутатов               

Глава города Енисейска 

                            

 

 

 

 

Н.В. Лобанова 

 

 

 

 

В.В. Никольский 

 

 
 

http://www.eniseysk.com/

