
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.  02. 2021  № 54 

г. Аксай 

 

 

Об утверждении состава 
административной комиссии при 
Администрации Аксайского района 

 

 

 

В соответствии с Областным законом от 25.10.2002 № 274-ЗС  

«Об административных комиссиях в Ростовской области», в связи с 

произошедшими кадровыми изменениями, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить состав административной комиссии при Администрации 

Аксайского района согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Администрации Аксайского района от 14.11.2012 

№ 1071 «Об утверждении состава административной комиссии при 

Администрации Аксайского района». 

2.2. Постановление Администрации Аксайского района от 23.01.2018 

№ 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 14.11.2012 № 1071». 

2.3. Постановление Администрации Аксайского района от 03.06.2019 

№ 331 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 14.11.2012 № 1071». 

2.4. Постановление Администрации Аксайского района от 28.11.2019 

№ 725 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 14.11.2012 № 1071». 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



4. Контроль за выполнением постановления возложить на  

заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, 

финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 
юридический отдел  
Администрации Аксайского района 



 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 03.02. 2021 № 54 

 

 

СОСТАВ 

административной комиссии при Администрации Аксайского района  

(далее – административная комиссия) 

 

 

Ремизов  

Андрей Викторович 

- заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности, председатель 

административной комиссии 

 

Свириденко  

Анатолий Васильевич 

- начальник отдела потребительского рынка 

Администрации Аксайского района, 

заместитель председателя административной 

комиссии 

 

Ковалева  

Ольга Николаевна 

- ведущий специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Тертышник  

Людмила Борисовна 

 

- старший инспектор юридического отдела 

Администрации Аксайского района 

 

Ихненко  

Марина Викторовна 

- ведущий специалист сектора по труду отдела 

социального развития Администрации 

Аксайского района 

 

Лозицкий  

Александр Павлович  

- начальник службы по мобилизационной работе 

Администрации Аксайского района 

 

Апухтина  

Марина Николаевна 

- старший инспектор сектора экологии, охраны 

окружающей среды и использования земельных 

ресурсов управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского 

района 

 



Щедрина  

Евгения Александровна 

- заведующий сектором контроля отдела 

автомобильных дорог, транспорта и связи 

управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 

 

Корниенко  

Алексей Иванович 

- главный специалист отдела ЖКХ 

Администрации Аксайского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Белицкая  

Ирина Константиновна 

- главный специалист отдела потребительского 

рынка Администрации Аксайского района 

 

 

 

 

Управляющий делами 

  

И.Н. Пономарева 

 


