
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от  20 июня 2022 года                                                                                 №  82 

 

О внесении изменений  в распоряжение 

 администрации города Черемхово 

от 29 января  2021 года № 9 «Об 

определении  перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять  

протоколы об административных  

правонарушениях» 

 

 В связи  с кадровыми изменениями, руководствуясь  статьей 20 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьями 25, 38 Устава муниципального образования «город Черемхово»: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 

города Черемхово от 29 января 2021 года № 9 «Об определении  перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»: 

1.1. Дефисы 3,11,12  пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«- заведующий сектором охраны окружающей среды отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово Голева А.В.;»; 

          «- заместитель начальника отдела по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города Черемхово                    

Макарова А.В.;»; 

«- заместитель начальника управления образования администрации 

города Черемхово Шевченко Е.В.». 

1.2. Дефис 13 пункта 1.1 исключить. 

1.3. Пункт 1.3 изложить в  следующей редакции: 

 «1.3. Главой 3 Закона Иркутской области от 09.12.2007 № 97/63-оз «Об 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на 

порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления 

в Иркутской области» - главный специалист отдела по правовой работе 

управления делами администрации города Черемхово Бабкина О.В.». 

1.4. Дефис 8 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
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«- консультант отдела по земельным отношениям комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово 

Ахмадеева Е.И.;». 

1.5. Дефисы 12,18  пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«- консультант отдела по земельным отношениям комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово 

Ахмадеева Е.И.;»; 

«- главный специалист отдела торговли и развития 

предпринимательства  администрации Черемхово Тимофеева Н.А.». 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменений в соответствии с пунктом 1   настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Мэр города Черемхово                                                                     В.А. Семёнов                                                                                                                                   


