
 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З    

 

от «14» мая 2019 года № 144-од 

 

О создании Комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств на территории Железнодорожного района  

города Пензы 

 

В соответствии с  постановлением администрации города  Пензы от 

26.02.2019 № 311 «Об утверждении Порядка выявления, учета, перемещения, 

хранения и вскрытия брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на 

территории города Пензы», руководствуясь статьей  45 Устава города Пензы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию по обследованию брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств на территории Железнодорожного района города Пензы. 

2. Утвердить состав Комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств на территории Железнодорожного района города Пензы 

согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящий приказ в средстве массовой информации, 

определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте 

администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

главы администрации района Шулькина А.А.. 
 

 

Глава администрации района                                                     О.В. Денисов   



Приложение  

к приказу главы администрации  

Железнодорожного района города Пензы  

        от «14» мая  № 144-од  

 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств 

на территории   Железнодорожного района города Пензы 

 

Председатель комиссии:     

 

 

Шулькин Андрей Андреевич 

 

-  заместитель главы администрации 

района; 

Заместитель председателя    

комиссии  

 

 

Сурков Олег Владимирович - начальник отдела благоустройства 

территорий; 

Секретарь комиссии: 

 

 

Скляр Олег Николаевич  - главный специалист по 

мобилизационной работе 

администрации Железнодорожного 

района; 

Члены комиссии: 

 

 

Мухаев Николай Александрович -заместитель начальника ОУУП и ПДН 

УМВД России по г .Пензе (по 

согласованию); 

Гутторов Илья Дмитриевич  - старший УУП и ПДН УМВД России 

по г. Пензе (по согласованию); 

Матяшина Мария Викторовна - главный специалист отдела 

муниципальной собственности 

Управления муниципального 

имущества администрации города 

Пензы(по согласованию);  

Корчажкин Сергей Владимирович  - главный эксперт отдела 

муниципального земельного контроля 

администрации города Пензы (по 

согласованию);  

Хорошев Олег Валерьевич  - главный эксперт отдела 

муниципального земельного контроля 

администрации города Пензы (по 

согласованию). 

 


