
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» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 14 декабря 2006 года N 4267-КЗ» заменить 

словами «от 3 апреля 2020 года № 4267-КЗ». 

1.2. Раздел 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

Административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.3, 3.2 и 3.3, 3.8, 3.10, 3.15, 

4.12, 5.2, 5.4, 6.2 - 6.5, 7.2, 7.15, 7.16, 9(1).1 - 9(1).4, 9(1).5 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях».». 

1.3. 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.  
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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                                          



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:   

 

Козлов Сергей Валерьевич 

 
заместитель главы администрации 

Адлерского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 
Заместитель председателя 

административной комиссии: 

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: 

 

Татаринова Людмила Николаевна 

 

главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

администрации Адлерского 

внутригородского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 



Члены административной комиссии: 

Мартиросян Сос Граатович 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Быкова Татьяна Викторовна 

 

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:  

 

Макарян Карен Рафикович 

 

 

заместитель главы администрации 

Лазаревского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
 

Заместитель председателя 

административной комиссии: 

 

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: 

 

Брукиш Анастасия Олеговна 

 

главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

администрации Лазаревского района 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

 

 



Члены административной комиссии: 

Афанасьев Павел Георгиевич 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Девин Александр Анатольевич 

 

первый заместитель главы 

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:   

 

Белоусов Андрей Андреевич 

 

заместитель главы администрации 

Центрального внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
 

Заместитель председателя 

административной комиссии: 

 

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: 

 

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: 

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 

 

Смирнова Елена Максимовна главный специалист отдела по 

организации работы 

административной комиссии 

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:   

 

Сидельников Никита Алексеевич 

 

заместитель главы администрации 

Хостинского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
 

Заместитель председателя 

административной комиссии: 

 

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: 

 

Матросова Галина 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: 

 

Кагосян Степан Сетракович 

 

депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

Рахматулин Роман Романович 

 

начальник отдела административной 

инспекции администрации 

Хостинского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

 

 

 

 

Глава администрации 

Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                        И.А. Казанкова 

 



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 
 

 

 

Глава администрации 

Центрального внутригородского района 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края     И.А. Казанкова 
 

 

 

Заместитель главы 

Муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                                     Н.А. Бескровный 
    

 

 

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 

 


