
11.05.2021 г. № 60 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗ()ВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

12.12.2017 Г. № 275 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

В связи с изменениями штатного состава администрации Ушаковского 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 6, 32 Устава Ушаковского 
муниципального образования: 

1. Внести изменения в распоряжение главы Ущаковского I муниципального 
образования от 12.12.2017 г. № 275 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» , 
изложив перечень должностных лиц администрации Ущаковского муниципального 

образования , уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях к распоряжению в следующеи редакции: 

'. ,-
Ф .И.О. Должность 

Сайфулин Сергей Усманович 
Глава Ушаковского муниципального 

образования 

Сафиулин Александр Заместитель главы Ушаковского 
Сергеевич муниципаль ного образования r 

Елисафенко Алексей 
Начальник отдела жилищно-коммунального 

Владимирович 
хозяйства администрации Ущаковского 

муниципального образования 

Заместитель начальника отдела жилищно-

Черкасов Андрей Викто:~:;ювич коммунального хозяйства администрации _ 

Ушаковс'кого муниципального образования 

Главньrй 
. . 

жилищно-специалист отдела 

Панчоян Сар1<:ис за·кеосович коммунального хозяйства администрации 

Ушаковского муниципального образования 

Колганова Елена 
Заместитель начальника правового отдела 

Александровна 
администрации Ушаковского муниципального 

образования 

Главный специалист пDавового 
,L 

отдела 

Рошко Дарь я Виталь евна администрации Ушаковского муниципального 

образования 
-

Начальник отдела градостроительства и 

Казарян Армен Сергеевич земельных отношений администрации 

Ушаковского муниципального l образования 
, , • -- 1 .:, • . • 

НачаJIЬНИК отдела по социальнои политике 
r 

1 
Кулагин Денис Сергеевич и культуре администрации Ушаков ского 

муниципального образования 
--- --

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 от 



25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде , расположенном в 
здании администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального 

опубликования (обнародования) . · 

Глава Ушаковского муниципального образования 
С. У. Сайфулин 


