
Иркутская область 
Усть-Кутское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л  м . ja /j,

г. Усть-Кут

Об утверждении состава 
административной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 08 мая 2009 года 
№ 20-03 «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссии», руководствуясь распоряжением 
Правительства Иркутской области от 07 сентября 2012 года № 418-рп 
«Об административных комиссиях в Усть-Кутском муниципальном образовании, 
муниципальном районе», статьей 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав административной комиссии Усть-Кутского муниципального 
образования (Приложение № 1).

2. Утвердить положение об административной комиссии Усть-Кутского 
муниципального образования (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования:

- от 19.08.2009г. № 848-п «Об утверждении состава административной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования (городское поселение)»;

- от 16.11.2010г. № 1318-п «О внесении изменений в постановление мэра 
Усть-Кутского муниципального образования от 19.08.2009г. № 848-п «Об утверждении 
состава административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования 
(городское поселение)»;

- от 30.09.2009г. № 1116-п «Об утверждении состава административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории Янтальского муниципального 
образования»;



- от 30.09.2009г. № 1117-п «Об утверждении состава административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории Ручейского муниципального образования»;

- от 30.09.2009г. № 1118-п «Об утверждении состава административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории Звезднинского муниципального 
образования»;

- от 30.09.2009г. № 1119-п «Об утверждении состава административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории Подымахинского муниципального 
образования»;

- от 02.10.2009г. № 1146-п «Об утверждении состава административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории Верхнемарковского муниципального 
образования»;

- от 05.10.2009г. № 1148-п «Об утверждении состава административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории Нийского муниципального образования».

4. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
Великанова В.Л.

Мэр Усть-Кутского 
муниципального образован!

- Ъ-КУТС/С(



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации УКМО

от о& .М .М У Ъ  №

СОСТАВ
административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования

1. Макаренко 
Сергей Иванович

2. Сергеев 
Анатолий Аврамович

3. Пустовалова 
Ольга Олеговна

4. Анисимова 
Ольга Николаевна

5. Темникова 
Надежда Борисовна

6. Рязанова 
Людмила Васильевна

7. Басова 
Ольга Михайловна

8. Тодоров 
Станислав Юрьевич

председатель комитета по жилищной политике, 
коммунальной инфраструктуре, транспорту и связи 
Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования;

консультант по делам ГО и ЧС Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городское 
поселение) (по согласованию);

главный специалист -  ответственный секретарь 
административной комиссии Усть-Кутского 
муниципального образования;

инженер по благоустройству и озеленению 
муниципального казенного учреждения «Служба заказчика 
по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского 
муниципального образования (городское поселение)
(по согласованию);

главный специалист -  юрист юридического отдела 
Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования;

заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования;

начальник отдела архитектуры и градостроительства- 
главный архитектор Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования;

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Межмуниципального отдела МВД 
России «Усть-Кутский» (по согласованию);

9, Жигалов начальник участковых уполномоченных полиции и



Алексей Петрович

10. Атыева 
Нина Петровна

11. Аношкина 
Татьяна Иннокентьевна

12. Трохимович 
Владимир Викентьевич

13. Архипенко 
Светлана Николаевна

14. Детюк
Людмила Борисовна

Управляющий делами 
Администрации Усть-Кутско 
муниципального образован»

подразделения по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» 
(по согласованию);

заведующий сектором по торговле, бытовому 
обслуживанию населения Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования;

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования 
(городское поселение) (по согласованию);

председатель комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городское 
поселение) (по согласованию);

ведущий специалист Администрации Янтальского 
городского поселения (по согласованию);

специалист Администрации Подымахинского 
сельского поселения (по согласованию).

- РАЦИ^'---
• И " * - .  O s & X

В.Л. Великанов



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации УКМО 
от « <*£ » &L 2013 года №

Положение
об административной комиссии Усть-Кутского муниципального образования

Раздел 1. Общие положения

1. Административная комиссия Усть-Кутского муниципального образования (далее
- Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской 
области и отнесенных к ее компетенции.

2. Правовые основания деятельности Комиссии установлены Законом Иркутской 
области от 08.05.2009 г. № 20-03 «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий», Законом Иркутской области от 
29.12.2008 г. № 145-03 «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 07.09.2012 № 418-рп «Об 
административных комиссиях в Усть-Кутском муниципальном образовании, 
муниципальном районе», принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами Усть-Кутского муниципального образования, а также настоящим Положением.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и принятыми в 
соответствии с ним законами Иркутской области об административных правонарушениях.

4. Комиссия осуществляет свои полномочия на территории Усть-Кутского 
муниципального образования.

5. Комиссия имеет круглую печать и бланки со своим наименованием.
6. Адрес местонахождения Комиссии: 666793, Российская Федерация, Иркутская 

область, г.Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52.

Раздел 2. Основные задачи комиссии

7. Основными задачами Комиссии являются:
1) защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита 
общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной 
безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и 
юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений;

2) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 
каждого дела об административном правонарушении при его рассмотрении;

3) разрешение дела об административном правонарушении в соответствии с 
законом;

4) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об 
административном правонарушении;

5) выявление причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений;

6) предупреждение административных правонарушений.

Раздел 3. Состав комиссии

8. Комиссия образуется сроком на 4 года в составе председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии в количестве от 5 до 15 
человек.



9. Членами Комиссии могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие совершеннолетия, не имеющие судимости, а также не подвергнутые в 
судебном порядке административному наказанию в течение одного года до дня 
назначения и давшие согласие работать в Комиссии.

10. Персональный состав Комиссии определяется мэром Усть-Кутского 
муниципального образования, по предложению первого заместителя мэра Усть-Кутского 
муниципального образования, и утверждается постановлением мэра Усть-Кутского 
муниципального образования.

11. Председатель и заместитель председателя Комиссии избираются из ее 
состава. Ответственный секретарь Комиссии, являясь сотрудником Администрации Усть- 
Кутского муниципального образования, осуществляет свою деятельность на постоянной 
(штатной) основе.

Правительство Иркутской области вправе ввести в состав Комиссии 
дополнительные штатные единицы в зависимости от условий, влияющих на 
профилактику административных правонарушений.

12. Срок полномочия членов Комиссии, за исключением ответственного секретаря 
Комиссии, работающего на постоянной (штатной) основе, и лица, замещающего 
дополнительную штатную единицу в Комиссии, начинается со дня формирования 
Комиссии и прекращается с момента начала работы Комиссии нового состава.

13. Полномочия члена Комиссии прекращаются, за исключением ответственного 
секретаря Комиссии, работающего на постоянной (штатной) основе, и лица, 
замещающего дополнительную штатную единицу в Комиссии, прекращаются мэром Усть- 
Кутского муниципального образования досрочно в следующих случаях:

1) подачи письменного заявления о прекращении своих полномочий;
2) прекращения гражданства Российской Федерации;
3) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

назначении его членом Комиссии;
4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
5) признания его решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
6) вступления в законную силу постановления суда о назначении 

административного наказания;
7) систематического невыполнения обязанностей, выразившегося в 

систематическом (более трех раз подряд) уклонении без уважительных причин от работы 
в заседаниях Комиссии;

8) его смерти;
9) расформирования Комиссии в порядке, установленном законом Иркутской 

области.
14. Мэр Усть-Кутского муниципального образования не позднее чем в месячный 

срок со дня досрочного прекращения полномочий члена Комиссии назначает нового 
члена.

15. Комиссия может быть расформирована мэром Усть-Кутского муниципального 
образования при условии распространения на территорию Усть-Кутского муниципального 
образования полномочий иных Комиссий в соответствии с законом Иркутской области, а 
также в иных случаях в соответствии с законодательством.

Раздел 4. Порядок деятельности комиссии

16. Дела об административных правонарушениях рассматриваются Комиссией на 
заседаниях, проводимых по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

17. Комиссия правомочна рассматривать дела об административных 
правонарушениях при наличии не менее половины ее состава.

18. Члены Комиссии заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
проведения заседания.

19. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;



2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления или определения по 

делу об административном правонарушении;
4) вносит от имени Комиссии предложения органам государственной власти, 

органам местного самоуправления по вопросам профилактики административных 
правонарушений;

5) осуществляет другие полномочия, предусмотренные КоАП РФ и законами 
Иркутской области.

20. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
3) осуществляет другие полномочия, установленные для иных членов Комиссии.
21. Ответственный секретарь Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) участвует в голосовании при вынесении постановления или определения 

Комиссии по делу об административном правонарушении;
3) принимает меры по организационному обеспечению деятельности Комиссии;
4) организует предварительную подготовку дела об административном 

правонарушении к рассмотрению на заседании Комиссии;
5) осуществляет техническое обслуживание работы Комиссии;
6) ведет делопроизводство Комиссии;
7) осуществляет другие полномочия, предусмотренные КоАП РФ и законами 

Иркутской области.
22. Члены Комиссии:
1) участвуют в рассмотрении дела об административном правонарушении;
2) участвуют в голосовании при вынесении постановления или определения по 

делу об административном правонарушении;
3) вносят предложения по рассматриваемому делу об , административном 

правонарушении;
4) осуществляют другие полномочия, предусмотренные КоАП РФ и законами 

Иркутской области.

23. Финансирование расходов, связанных с осуществлением Комиссией своих 
полномочий, осуществляется за счет средств областного бюджета.

24. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляется Администрацией Усть- 
Кутского муниципального образования и уполномоченными Правительством Иркутской 
области органами государственной власти.

Раздел 5. Финансирование деятельности Комиссии

Раздел 6. Контроль за деятельностью Комиссии

Управляющий делами 
Администрации Усть-Кутско1 

муниципального образовани В.Л. Великанов


