
ИНФОРМАЦИЯ  

о дополнительных полномочиях  

членов административной комиссии  

       В связи с вступлением в силу  21 октября 2011 года Федерального закона от 18.07.2011 № 225-

ФЗ  «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях»,  уполномоченное лицо коллегиального органа, рассматривающего протокол об адми-

нистративном правонарушении наделяется правом составления протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.25 КРФоАП.   Указанная статья предусмат-

ривает следующие санкции в отношении лица своевременно не уплатившего штраф:неуплата 

штрафа в установленный статьей 32.2 КРФоАП срок ( не позднее 30 дней со дня вступления в 

законную силу постановления  о наложении административного штрафа)  влечет наложение ад-

министративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или администра-

тивный арест на срок до 15 суток. Для реализации указанных полномочий   административной 

комиссией города Новосибирска и административными комиссиями районов города Новосибир-

ска приняты решения о наделении  дополнительными полномочиями членов административных 

комиссий.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25.10.2011                                                                                                                                                                          № 3 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

      В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

руководствуясь Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о         

реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» наделить правом 

составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего администра-

тивный штраф по постановлениям  вынесенным административной комиссией города Новосибирска, следующих 

членов административной комиссии города Новосибирска: 

 

Белякову Елену Викторовну - консультанта комитета экспертизы, контроля и архивной 

службы мэрии города Новосибирска, секретаря комиссии; 

Артамонова Владимира Яковлевича - заместителя главного врача Федерального бюджетного  

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Новосибирской области»; 

Заборовского Виталия Вячеславовича - начальника отдела организации ветеринарного контроля 

Государственного бюджетного учреждения Новосибирской 

области «Управление ветеринарии города Новосибирска»; 

Королева Дмитрия Борисовича - консультанта отдела судебной защиты правового управле-

ния мэрии города Новосибирска; 

Маслова Геннадия Георгиевича - заместителя начальника Главного управления архитектуры 

и градостроительства мэрии города Новосибирска –        

начальника отдела инженерного обеспечения; 

Пейлакова Александра Николаевича - начальника управления административно-технических    

инспекций мэрии города Новосибирска. 

 

 

Председатель административной 

комиссии города Новосибирска                                                                                                                       А. И. Полищук 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от  25.10.2011                                                                                                                                                                          № 1 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному административ-

ной комиссией Дзержинского района города Новосибирска,  следующих членов административной комиссии   

Дзержинского района города Новосибирска: 

 

Федюкову Любовь Ивановну - ведущего специалиста отдела земельных и имущественных 

отношений администрации Дзержинского района  города 

Новосибирска, секретаря комиссии; 

Белоусову Нину Сергеевну - начальника юридического отдела администрации Дзержин-

ского района  города Новосибирска; 

Гончарову Галину Владимировну - начальника отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Дзержинского района  города 

Новосибирска; 

Камаеву Людмилу Викторовну - начальника отдела благоустройства, озеленения и транс-

порта администрации Дзержинского района  города        

Новосибирска; 

Козинца Сергея Николаевича - начальника отдела – районной административно-

технической инспекции администрации Дзержинского  

района  города Новосибирска; 

Колмакова  Александра Борисовича 

 

 

Круглова Константина Николаевича 

- 

 

 

- 

 

начальника отдела энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства администрации Дзержинского района  города 

Новосибирска; 

заместителя начальника отдела благоустройства, озелене-

ния и транспорта администрации Дзержинского района  

города Новосибирска. 

 

 

Заместитель председателя административной 

комиссии Дзержинского района города Новосибирска                                                                                   С. В. Глинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от  01.11.2011                                                                                                                                                                          № 1 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному административ-

ной комиссией Железнодорожного района города Новосибирска,  следующих членов административной комиссии 

Железнодорожного района города Новосибирска: 

 

Демину Любовь Викторовну - начальника отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Железнодорожного района 

города Новосибирска;  

Емельянчика Игоря Викторовича 

  

- начальника отдела благоустройства, озеленения и транс-

порта администрации Железнодорожного района города 

Новосибирска; 

Корнееву Татьяну Васильевну - главному специалисту отдела архитектуры и строительства 

администрации Железнодорожного района города Новоси-

бирска; 

Филимонову Александру Николаевичу - начальнику отдела районной административно- техниче-

ской инспекции администрации Железнодорожного района 

города Новосибирска; 

Фрезе Игорю Гарриевичу - начальнику отдела энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства администрации Железнодорожного района 

города Новосибирска. 

 

 

Председатель административной комиссии  

Железнодорожного района города Новосибирска                                                                                        И. И. Цеханович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от  01.11.2011                                                                                                                                                                          № 2 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному административ-

ной комиссией Заельцовского района города Новосибирска,  следующих членов административной комиссии       

Заельцовского района города Новосибирска: 

 

Гордеева Павла Борисовича - старшего участкового уполномоченного полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних отдела полиции  № 3 «Заельцовский»   

Управления МВД России по городу Новосибирску; 

Москаленко Владимира Александровича - начальника отдела  –  районной административно-

технической инспекции администрации Заельцовского  

района города Новосибирска; 

Стыпник Наталью Николаевну - начальника отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Заельцовского района города 

Новосибирска. 

 

 

 

Заместитель председателя административной  

комиссии Заельцовского района города Новосибирска                                                                                    В. А. Байдужа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от 02.11.2011                                                                                                                                                                           № 1 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

руководствуясь Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о        

реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» наделить правом 

составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего администра-

тивный штраф по постановлениям административной комиссии Калиниского района города Новосибирска, следую-

щих членов административной комиссии Калиниского района города Новосибирска: 

 

Модина Андрея Борисовича - заместителя главы администрации Калининского района города 

Новосибирска, председателя комиссии; 

Белика Владимира Юрьевича - заместителя начальника отдела энергетики, жилищного и     

коммунального хозяйства администрации Калининского района 

города Новосибирска, заместителя председателя комиссии; 

Черданцеву Ирину Ивановну - специалиста 1 разряда организационно-контрольного отдела 

администрации Калининского района города Новосибирска, 

секретаря комиссии; 

Перкову Светлану Геннадьевну - начальника отдела потребительского рынка и защиты прав    

потребителей  администрации Калининского  района города  

Новосибирска; 

Трофимова Дениса Анатольевича - главного специалиста юридического отдела администрации   

Калининского  района города Новосибирска; 

Шель Татьяну Александровну -  инспектора отделения по борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнения административного    

законодательства  отдела милиции № 4 управления внутренних 

дел по г. Новосибирску. 

 

 

Председатель административной комиссии 

Калининского района города Новосибирска                                                                                                          А.Б. Модин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от  01.11.2011                                                                                                                                                                       №  43 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации                

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях»   наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не         

уплатившего административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному 

административной комиссией Кировского района города Новосибирска,  следующих членов административной   

комиссии Кировского района города Новосибирска: 

 

Вольницкую Татьяну Борисовну - ведущего специалиста отдела благоустройства, озеленения 

и транспорта администрации Кировского района города 

Новосибирска;  

Гринчука Юрия Дмитриевича - начальника отдела - районной административно-

технической инспекции администрации Кировского района 

города Новосибирска;  

Гритчину Наталью Ивановну - главного специалиста юридического отдела администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Родину Татьяну Юрьевну - ведущего специалиста организационно-контрольного      

отдела администрации Кировского района города            

Новосибирска, секретаря комиссии; 

Скурихина Романа Юрьевича - начальника отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Кировского района города 

Новосибирска; 

Смолину Татьяну Владимировну -   старшего инспектора отделения по исполнению              

административного законодательства отдела полиции № 8 

«Кировский» Управления МВД России по городу            

Новосибирску. 

 

 

Председатель административной комиссии 

Кировского района города Новосибирска                                                                                                        А. А. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от  31.10.2011                                                                                                                                                                          № 1 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному административ-

ной комиссией Ленинского района города Новосибирска,  следующих членов административной комиссии           

Ленинского района города Новосибирска: 

 

Мазурова Дениса Борисовича - начальника отдела – районной административно-технической  

инспекции администрации Ленинского района города Новосибир-

ска, заместитель председателя комиссии; 

Алькову Татьяну Викторовну - начальнику отдела по защите прав потребителей администрации 

Ленинского района города Новосибирска; 

Бродина Вадима Анатольевича - главного специалиста отдела энергетики, жилищного и            

коммунального хозяйства администрации Ленинского района го-

рода Новосибирска; 

Голдобину Юлию Сергеевну - главного специалиста юридического отдела администрации     

Ленинского района города Новосибирска; 

Долгих Анну Анатольевну - главного специалиста отдела потребительского рынка админист-

рации Ленинского района города Новосибирска; 

Яхонтову Анастасию Евгеньевну - старшего инспектора (по исполнению административного        

законодательства) отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления 

МВД России по г. Новосибирску. 

 

 

Председатель административной комиссии  

Ленинского района города Новосибирска                                                                                                        Н. М. Ляшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от  01.11.2011                                                                                                                                                                          № 1 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному административ-

ной комиссией Октябрьского района города Новосибирска,  следующих членов административной комиссии        

Октябрьского района города Новосибирска: 

 

Абросимова Евгения Михайловича - начальника юридического отдела администрации Октябрь-

ского района города Новосибирска,   председателя          

комиссии; 

Мелентьеву Татьяну Валентиновну 

 

 начальника отдела по жилищным вопросам      администра-

ции Октябрьского района города    Новосибирска,           

заместителя председателя комиссии; 

Шитову Марину Валерьевну - ведущего специалиста юридического отдела   администра-

ции Октябрьского района города    Новосибирска, секретаря 

комиссии; 

Лычкину Жанну Ильиничну - начальника отдела потребительского рынка и   защиты прав 

потребителя администрации         Октябрьского района   

города Новосибирска; 

Туровцева Вячеслава Юрьевича  

 

- начальника отдела    РАТИ      администрации     Октябрь-

ского района города Новосибирска; 

Шнякина Евгения Сергеевича 

 

- 

 

начальника отдела благоустройства,   озеленения и      

транспорта  администрации Октябрьского    района города 

Новосибирска; 

Шестакову Ларису Владимировну 

 

- специалиста первого разряда отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Октябрьского    района города   

Новосибирска. 

   

   

 

 

Председатель административной комиссии 

Октябрьского района города Новосибирска                                                                                                 Е. М. Абросимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 



 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 25.10.2011                                                                                                                                                                          № 1 

 

О  дополнительных полномочиях  

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 №22 о реализации Федерально-

го закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»       

наделить правом составлять протоколы об административных правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении, вынесенному административ-

ной комиссией Первомайского района города Новосибирска, следующих членов административной комиссии     

Первомайского района города Новосибирска: 

 

Михайлова Владислава Валерьевича - начальника отдела энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства администрации Первомайского района города 

Новосибирска, заместитель председателя комиссии; 

Виноградова Геннадия Трофимовича - начальника отдела архитектуры и строительства админист-

рации Первомайского района города Новосибирска; 

Дика Виктора Ивановича - начальника отдела – районной административно-

технической инспекции администрации Первомайского 

района города Новосибирска;  

Кравцова Владимира Валерьевича - начальника отдела благоустройства, озеленения и транс-

порта администрации Первомайского района города        

Новосибирска; 

Моисеева Виктора Васильевича - заместителя начальника отдела участковых уполномочен-

ных милиции и по делам несовершеннолетних отдела     

милиции № 9 управления внутренних дел по 

г.Новосибирску; 

Тимакина Николая Ивановича - начальника юридического отдела администрации            

Первомайского района города Новосибирска. 

 

 

 

Председатель административной  

комиссии Первомайского 

района города Новосибирска                                                                                                                              А. И. Зиновьев 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.10.2011                                                                                                                                                                      № 1 

 

О дополнительных полномочиях  

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении, вынесенному административ-

ной комиссией Советского района города Новосибирска, следующих членов административной комиссии             

Советского района города Новосибирска: 

 

Маринкевич Надежду Владимировну - заместителя главы администрации Советского района горо-

да Новосибирска, председателя комиссии; 

Балобанову Наталью Юлитьевну - ведущего специалиста юридического отдела администра-

ции Советского района, секретаря комиссии; 

Катречко Наталью Владимировну - ведущего специалиста отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации Советского     

района города Новосибирска; 

Ктитарева Константина Петровича - начальника отдела благоустройства, озеленения и транс-

порта администрации Советского района города              

Новосибирска; 

Рей Нину Николаевну - ведущего специалиста отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей  администрации Советского 

района города Новосибирска; 

Чижикову Светлану Александровну - ведущего специалиста отдела земельных и имущественных 

отношений администрации Советского района города    

Новосибирска; 

Шмакову Олесю Андреевну - инспектора  отдела – районной административно-

технической инспекции администрации Советского района 

города Новосибирска. 

 

 

Председатель административной  

комиссии Советского района 

города Новосибирска                                                                                                                                 Н. В. Маринкевич                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  01.11.2011                                                                                                                                                                          № 1 

 

О дополнительных полномочиях 

членов административной комиссии 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Рекомендациями административной комиссии Новосибирской области от 19.10.2011 № 22 о реализации Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»    

наделить правом составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф по постановлению об административном правонарушении,  вынесенному административ-

ной комиссией Центрального района города Новосибирска,  следующих членов административной комиссии       

Центрального района города Новосибирска: 

 

 

Бологову Татьяну Юрьевну - главного специалиста  отдела благоустройства, озеленения и 

транспорта администрации Центрального района города Новоси-

бирска, секретаря комиссии;  

Невскую Ларису Владимировну - начальника отдела потребительского рынка                                                    

и защиты прав   потребителей  администрации  Центрального  

района города Новосибирска.                                   

                                                                          

 

                                                                

 

Председатель административной 

комиссии Центрального района        

города Новосибирска                                                                                                                                            В.Н. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
 


