
Постановление администрации № 838 от 16.06.2011 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 12.01.2010 года № 35 «О создании административной комиссии 

городского округа ЗАТО Большой Камень» 
 

Руководствуясь Законом Приморского края от 28 июля 2009 года № 486-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Приморского края отдельными государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий», Уставом городского округа ЗАТО Большой Камень, в 

связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 

12.01.2010 года № 35 «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО 

Большой Камень» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

2. Управлению делами администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

(Скрипченко Е.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» 

и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 

Большой Камень в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. главы городского округа А.В. Клёцкин 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень 

№ _838_от «_16_»__июня____2011 г. 

 

СОСТАВ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ 

КАМЕНЬ 

Сергунина Елена  
- 

начальник отдела по исполнению административного 

законодательства администрации городского округа ЗАТО 



Юрьевна Большой Камень; 

Проскурина Ирина 

Владимировна 
- старший юрисконсульт ОАО «ДВЗ «Звезда»; 

Бескончин Юрий 

Афанасьевич 
- 

главный специалист 1 разряда отдела по экологии и трудовым 

отношениям администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень; 

Цейко Наталья 

Александровна 
- 

главный специалист 2 разряда управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень;  

Ковязин Игорь 

Владимирович 
- 

заместитель начальника отдела внутренних дел по ЗАТО 

г.Большой Камень - начальник Милиции общественной 

безопасности; 

Левченко Галина 

Михайловна 
- 

главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень; 

Мамонтова Наталия 

Александровна 
- 

главный специалист 1 разряда управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень; 

Медведева Оксана 

Леонидовна 
- 

старший специалист 1 разряда отдела потребительского рынка 

товаров и услуг администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень; 

Попов Павел 

Валериевич 
- 

ведущий инженер отдела благоустройства муниципального 

казенного учреждения «Служба единого заказчика»; 

Штефан Валентина 

Ильинична 
- 

главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень;  

Чмиль Петр 

Тимофеевич 
- 

главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень. 

 
 


