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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
и. el № Ц 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Тулы 
ОТ iil'Of- № 1"?~ 

Состав 
административной комиссии муниципального образования город Тула по 

Советскому территориальному округу 

Кабирова 
Алина 
Николаевна 

- заместитель начальника управления по 
административно-техническому надзору 
администрации города Тулы, председатель 
комиссии 

О внесении изменения в 
постановление администрации города 
Тулы от 26.03.2018 № Ю20 

В целях повышения эффективности деятельности административных 
комиссий муниципального образования город Тула, в соответствии со 
статьей 4 Закона Тульской области от 07.12.2005 № 655-ЗТО «Об 
административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий», на основании Устава 
муниципального образования город Тула администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 26.03.2018 
№ 1020 «О создании административной комиссии муниципального 
образования город Тула по Советскому территориальному округу», 
следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 

сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникацигащщксети «Интернет» по адресу: 
http://www.npatula-city.ru, а также^^^^ЬЕги^^ца официальном сайте 

[муникационной сети администрации города Тулы в и 
«Интернет». 

3. Постановление вступае 

Глава администрации 

Кузнецова 
Татьяна 
Николаевна 

Новикова 
Юлия 
Викторовна 

Комарова Елена 
Евгеньевна 

начальник отдела организации деятельности 
административных комиссий управления по 
административно-техническому надзору 
администрации города Тулы, заместитель 
председателя комиссии 

главный специалист-ответственный секретарь 
административной комиссии отдела организации 
деятельности административных комиссий 
управления по административно-техническому 
надзору администрации города Тулы, секретарь 
комиссии. 

В случае отсутствия Новиковой Ю.В. 
обязанности ответственного секретаря 
административной комиссии муниципального 
образования город Тула по Советскому 
территориальному округу вправе исполнять 
главные специалисты - ответственные секретари 
административных комиссий отдела организации 
деятельности административных комиссий 
управления по административно-техническому 
надзору администрации города Тулы: Анисимова 
Елена Анатольевна, Ефимова Юлия Николаевна, 
Мариевская Елена Федоровна, Салонникова Нина 
Львовна, Хаустова Ирина Александровна 

Члены комиссии: 

• заместитель начальника главного управления 
администрации города Тулы по Советскому 
территориальному округу по жизнеобеспечению 

0 0 6  3 $ Т д а Т у л ы  Д.В. Миляев 

http://www.npatula-city.ru


Полукаров - референт отдела по работе с населением и 
Виталий общественностью главного управления 
Алексеевич администрации города Тулы по Советскому 

территориальному округу 




