
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ '̂ / / /  Ns 669
с. Еланцы

Об определении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной 
ответственности

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 04 апреля 2014 года № 37-03 «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», в связи 
с изменением кадрового состава, руководствуясь ст. 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующих должностных лиц администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности:
1.1. Мижидона Баира Арсалановича, руководителя аппарата администрации ОРМО;
1.2. Доржееву Ирину Михайловну, председателя комитета по финансам администрации 
ОРМО;
1.3. Орлова Владимира Александровича, консультанта по охране труда комитета по 
развитию территорий, ЖКХ, транспорту администрации ОРМО;
1.4. Хамарханова Максима Владимировича, главного специалиста по мобилизационной 
работе администрации ОРМО;
1.5. Аштуеву Ольгу Юрьевну, главного специалиста управления обеспечения 
деятельности и контроля аппарата администрации ОРМО;
1.6. Пестонову Марину Андреевну, главного специалиста по экологии отдела туризма, 
экологии и природопользования;
1.7. Хабееву Санюру Антоновну, главного специалиста по работе с сельскими 
поселениями, общественными организациями, СМИ;



1.8. Качкова Игоря Анатольвича, начальника отдела МИ и 3 0  комитета правового 
обеспечения и ИО;
1.9. Ажеева Платона Юрьевича, начальника отдела автоматизации и программного 
обеспечения;
1.10. Орбодоева Александра Викторовича, заместителя председателя комитета по 
развитию инфраструктуры, инвестициям и жизнеобеспечению - начальника отдела 
сельского хозяйства и продовольствия;
1.11. Багинова Юрия Александровича, главного специалиста отдела сельского хозяйства 
и продовольствия;
1.12. Ильину Ирину Александровну, главного специалиста юридического отдела комитета 
правового обеспечения и имущественных отношений;
1.13. Шорхоева Вениамина Олеговича, главного специалиста ФО;
1.14. Гребенщикова Сергея Владимировича, начальника отдела туризма, экологии и 
природопользования;
1.15. Чубыкина Сергея Владимировича, главного специалиста отдела туризма, экологии 
и природопользования;
1.16. Ануеву Ирину Валерьевну, начальника управления экономики, планирования и 
потребительского рынка;
1.17. Бомбоеву Марину Александровну, начальника отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка;
1.18. Николаеву Ольгу Антоновну, главного специалиста по труду отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка;
1.19. Дмитриеву Елену Николаевну, начальника отдела культуры КУСС администрации 
ОРМО;
1.20. Апагуеву Татьяну Станиславовну, главного специалиста КУСС администрации

2. Должностные лица, указанные в пунктах 1.1.-1.20. настоящего постановления 
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-03 «Об 
административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в 
Иркутской области»; Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-03 «Об 
административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области»; Законом Иркутской области от 07 октября 2008 года № 
76-03 «Об административной ответственности за нарушение правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 13 декабря 2017 года № 632 «Об определении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Байкальские зори» и 
размещению на официальном сайте Ольхонского РМО.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра района Трухина М.В.

ОРМО.

А.А. Тыхеев


