
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.04.2018 г. № 340-П 
                                                                                                                                                                                                            

Об утверждении перечня должностных  
лиц, наделенных полномочиями по  
составлению протоколов об  
административных правонарушениях 
на территории Усть-Кутского  
муниципального образования 
(городского поселения) 
 
 В целях организации работы по реализации Закона Иркутской области от 
12.11.2007г. № 107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», 
Закона Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области», в  соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом 
Иркутской области от 04.04.2014 N 37-ОЗ (ред. от 13.07.2016) "О наделении 
органов местного самоуправления областным государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности", руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

   1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления, наделенных полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности и муниципальными правовыми актами: 
Половко Валерий Анатольевич – помощник главы администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения); 

     Рязанова Людмила Васильевна- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения); 



     Клебанова Ольга Михайловна - заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)- начальник отдела по учету и контролю 
муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); 

     Баяртуев Антон Борисович – заместитель председателя комитета- начальник 
отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); 

     Грузных Алексей Викторович – начальник отдела архитектуры – главный 
архитектор администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения); 

     Седунова Маргарита Владимировна – заместитель начальника отдела 
архитектуры администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения); 

     Мохов Алексей Иванович – начальник отдела транспорта и лесопользования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения); 

     Горинчой Елена Дмитриевна – консультант-юрист правового управления 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения); 

     Рожкова Наталья Владимировна – консультант-юрист правового управления 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения); 

     Сергеев Анатолий Аврамович - консультант по делам ГО и ЧС администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); 

     Сбитнев Святослав Васильевич  – консультант комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения); 

     Кулакова Ольга Леонидовна  – консультант комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения); 

     Зубарев Олег Геннадьевич – главный специалист по реформированию ЖКХ 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения). 

                2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admustkut.ru не позже следующего дня после подписания. 

                3. Считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего 
постановления постановление главы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 07.12.2017 г. №  1160-П «Об утверждении перечня 
должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской 
области». 

               4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации муниципального  
образования «город Усть-Кут»                                                               А.В. Душин 
 
 
 

 

http://www.admustkut.ru/


Подготовил: 

 

Консультант -юрист 

Правового управления 

дата:                                                                                                      Е.Д. Горинчой 

 

 

Согласовано: 

 

 

Управляющий делами  

дата:                                                                                                      Д.А. Васильев 

 

 

И.о. начальника правового управления                                                

дата:                                                                                                      Р.И. Шпильчак 
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