
 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Гадалейского сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«09» января 2018  г.                                                             № 1А  

с. Гадалей  

 

Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 

 
В соответствии с  Законом Иркутской области № 37-ОЗ от 04 апреля 

2014года «О наделении органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной ответственности», Законом Иркутской 

области № 97/63-оз от 9 декабря 2009года  «Об административной ответственности 

за правонарушения, посягающие на порядок осуществления  государственной 

власти и местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь Уставом 

Гадалейского муниципального образования   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Утвердить перечень должностных лиц администрации Гадалейского 

сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы  об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 10, 11 Закона 

Иркутской области от 9 декабря  2009 года № 97/63-ОЗ «Об административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления 

государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Гадалейского 

сельского поселения № 38 от 15.12.2014г  «Об утверждении перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского  

сельского поселения в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.  

 
 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

 администрации Гадалейского  

сельского поселения 

от «09»   января   2018года № 1А 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

должностных  лиц администрации Гадалейского сельского поселения, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Иркутской области от 

09.12.2009 года № 97/-63-ОЗ «Об административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной 

власти и местного самоуправления в Иркутской области»  

 

 

1. Глава Гадалейского сельского поселения – Сафонов Виктор 

Алексеевич. 

2. Ведущий аналитик  администрации Гадалейского сельского поселения 

- Сафонова Елена Октябрьевна. 

 


