
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 ___12.04.2017___                       № ___81_____ г. Усть-Илимск  О внесении  изменений  в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 12.02.2016 № 37      В связи с кадровыми изменениями  в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», в соотвествии с Законом Иркутской области от 04.04.2014               № 37-ОЗ «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.ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,   П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Внести следующие изменения в  перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 12.02.2016 № 37 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:  1) в перечне должностных лиц Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 10.12.2007 № 124-оз  «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в Иркутской области» слова «Саленик А.В.- начальник правового отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» заменить словами «Князев В.М. – заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций»;  2) в перечне должностных лиц Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9,10,11 Закона Иркутской области от 09.12.2009 № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области» слова «Саленик А.В.- начальник правового отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» заменить словами «Сафаргалеева О.А. – заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам». 



 2. 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   


