
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___25.11.2015_                       № __326__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях  

 

 

 В целях организации работы по реализации Закона Иркутской области от 

29.12.2007 № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Иркутской области», Закона Иркутской области от 

07.10.2008 № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользо-

вания водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-

сти от 04.04.2014 № 37-оз «О наделении органов местного самоуправления областным 

государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов мест-

ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-

стративной ответственности», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район», уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 29.12.2007   

№ 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Иркутской области» (Приложение № 1). 

 

 2. Утвердить перечень должностных лиц Администрации муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район», уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 07.10.2008        

№ 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользования вод-

ными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области» (Приложение 

№ 2).  

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                          

к постановлению Администрации                                                                         

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                    

от ___25.11.2015__ № __326__ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз «Об административной 

ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Иркутской области» 

 

 

 1. Самусов С.П. - первый заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 2. Саленик А.В. - начальник правового отдела Администрации муниципального об-

разования «Усть–Илимский район». 

 3. Бойко Ю.В. – начальник отдела по территориальной безопасности, чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной подготовке Администрации муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район». 

 4. Седов А.О. – ведущий специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии Администрации муниципального образования «Усть–Илимский район». 

  

 

 

 

  

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 
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Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                            

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                       

от ___25.11.2015____ № ___326___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Иркутской области от 07.10.2008 № 76-оз «Об административной 

ответственности за нарушение правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Иркутской области» 

 

 

 1. Самусов С.П. - первый заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 2. Саленик А.В. - начальник правового отдела Администрации муниципального об-

разования «Усть–Илимский район». 

 3. Бойко Ю.В. – начальник отдела по территориальной безопасности, чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной подготовке Администрации муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район». 

 4. Седов А.О. – ведущий специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии Администрации муниципального образования «Усть–Илимский район». 

 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 

 


