
ПРОЕКТ 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

08.10.2020 года № 38 «Об образовании административных комиссий 

внутригородских районов муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 14 декабря 2006 года №1144-КЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности административных комиссий», 

статьей 29 Устава муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, Городское Собрание Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края решило: 

 1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 08 

октября 2020 года № 38 «Об образовании административных комиссий 

внутригородских районов муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» изменение, изложив приложение № 2 в 

новой редакции (прилагается). 

 2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, информационной 

политике и взаимодействию с общественными объединениями. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                А.С. Копайгородский 

 

Председатель Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                         В.П. Филонов                                          

consultantplus://offline/ref=F9AF90B8029431B357AEE4A1380BB806D11BABA7AB4B15E8B80B1AA0DF3B12M


Приложение к решению 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

от «___» _____________г. № ___ 

 
СОСТАВ 

Административных комиссий внутригородских районов муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

Административная комиссия Адлерского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края 

 

Председатель  

административной комиссии 

Адлерского внутригородского района 

города Сочи:   

 

Мезенцев Михаил Александрович 

 
заместитель главы администрации 

Адлерского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 
Заместитель председателя 

административной комиссии 

Адлерского внутригородского района 

города Сочи: 

Ветрова Евгения Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела по организации 

работы административной комиссии 

администрации Адлерского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Ответственный секретарь 

административной комиссии 

Адлерского внутригородского района 

города Сочи: 

 

Казанджян Александр 

Александрович 

 

главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

администрации Адлерского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

  



 

Члены административной комиссии 

Адлерского внутригородского района 

города Сочи: 

Мартиросян Сос Граатович 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Татаринова Людмила Николаевна 

 

главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

администрации Адлерского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Административная комиссия Лазаревского  

внутригородского района города Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

Председатель административной 

комиссии Лазаревского 

внутригородского района города  

Сочи:  

 

Макарян Карен Рафикович 

 

 

заместитель главы администрации 

Лазаревского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
Заместитель председателя 

административной комиссии 

Лазаревского внутригородского 

района города Сочи: 

 

Каерлибер Виктория Викторовна 

 

начальник отдела по организации 

работы административной комиссии 

администрации Лазаревского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 
Ответственный секретарь 

административной комиссии 

Лазаревского внутригородского 

района города Сочи: 

 

Бурлакина Анна Александровна 

 

главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 



администрации Лазаревского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Члены административной комиссии 

Лазаревского внутригородского 

района города Сочи: 

 

Напсо Роман Аисович 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Девин Александр Анатольевич 

 

начальник отдела развития 

потребительского рынка и услуг 

администрации Лазаревского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

 

Административная комиссия Центрального  

внутригородского района города Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 
 

Председатель административной 

комиссии Центрального 

внутригородского района города 

Сочи:   

 

Дрампов Сергей Геннадиевич 

 

заместитель главы администрации 

Центрального внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
Заместитель председателя 

административной комиссии 

Центрального внутригородского 

района города Сочи: 

 

Прокопченко Андрей Борисович 

 

 

начальник отдела по организации 

работы административной комиссии 

администрации Центрального 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 
 

 

 

 

 



Ответственный секретарь 

административной комиссии 

Центрального внутригородского 

района города Сочи: 

Бахтиева Алия Ильдаровна  главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

администрации Центрального 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Члены административной комиссии 

Центрального внутригородского 

района города Сочи: 

 

Лиодт Ольга Владимировна 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, заместитель 

председателя Городского Собрания 

Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Белопольский Виталий 

Владимирович 

главный специалист отдела 

потребительского рынка и услуг 

администрации Центрального 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

  

 

Административная комиссия Хостинского  

внутригородского района города Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

Председатель административной 

комиссии Хостинского 

внутригородского района города 

Сочи:   

 

Гелашвили Юрий Владимирович 

 

заместитель главы администрации 

Хостинского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
 
 
 
 
 

 



Заместитель председателя 

административной комиссии 

Хостинского внутригородского 

района города Сочи: 

Назарова Лолитта Сергеевна 

 
начальник отдела по организации 

работы административной комиссии 

администрации Хостинского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Ответственный секретарь 

административной комиссии 

Хостинского внутригородского 

района города Сочи: 

 

Левдик Екатерина Александровна 

 

главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

администрации Хостинского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Члены административной комиссии 

Хостинского внутригородского 

района города Сочи: 

 

Кагосян Степан Сетракович 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Громовой Евгений Михайлович 

 

заместитель главы администрации 

Хостинского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

 

 

 

Начальник управления по  

организации работы административных  

комиссий администрации муниципального  

образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                                               Е.А. Ларина 

 



Лист согласования 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «О 

внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 08.10.2020 года № 38 «Об образовании 

административных комиссий внутригородских районов муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

 

Проект внесен: 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                __________  А.С. Копайгородский 
 

 

Начальник управления по  

организации работы административных  

комиссий администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                               __________   Е.А. Ларина 
 

 

 

Заместитель главы муниципального 

Образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                             __________  К.П. Чеботарь 
    

 

Директор правового 

департамента администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                               __________  В.С. Ветрова 
 

 

Начальник 

нормативно-правового отдела 

Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                           __________  В.В. Фабриций 
 

 

Заместитель начальника управления,  

начальник отдела обеспечения  

деятельности комитетов и депутатов  

управления делами Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                           __________  В.Ю. Мишина 


