
                                                                                                                                                                                                        

  

        
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  24.03.2016г.        № 175_____ 

                                                     г.Ершов 

 

«Об утверждении перечня должностных 

 лиц органов местного самоуправления 

 Ершовского  муниципального района, 

 уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях» 

 

В соответствии  с Законом Саратовской области от 24.12.2015г. №179-

ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области  № 104-ЗСО « Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области», 

руководствуясь п.10 части 1, частью 2.1 статьи 10.1 и 10.2 Закона 

Саратовской области № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях 

на территории Саратовской области», Законом Саратовской области № 41 – 

ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

обеспечению деятельности административных комиссий, определению 

перечня должностных лиц. уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях предусмотренных 

Законом  Саратовской области № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области», за исключением 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

(приложение№1). 



                                                                                                                                                                                                        

2. Утвердить   Перечень должностных лиц администрации Ершовского 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального 

контроля (приложение №2). 

3.Утвердить Перечень должностных лиц администрации Ершовского 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (приложение №3) 

4. Назначить ответственным за учет, хранение и выдачу бланков протоколов 

об административных правонарушениях и учет составленных протоколов 

секретаря административной комиссии Ершовского муниципального района. 

5.Должностным лицам уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях обеспечить регистрацию составленных 

протоколов,   результата  рассмотрения,  результата исполнения у секретаря 

административной комиссии Ершовского муниципального района. 

6. Признать утратившим силу пункты 1,2,3 постановления администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области от 25.11.2014г. № 

1626 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Ершовского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» признать 

утратившими силу. 

7.  Сектору по информатизации и программного обеспечения разместить 

настоящее постановление на сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации                                                                    С.А. Зубрицкая  

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                                                        

                                                                          Приложение №1 

                                                                           к постановлению 

                                                                                  администрации ЕМР 

                                                                                              от 24.03.2016г. № 175 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностных лиц администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях предусмотренных Законом  

Саратовской области № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области», за 

исключением административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

 

Наименование  должности лиц,  

уполномоченных  составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

Перечень статей Закона 

Саратовской области от 29 июля 

2009 г. N 104-ЗСО 

"Об административных 

правонарушениях на 

территории Саратовской 

области" 

1. Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Ершовского 

муниципального района –Салихов 

Нариман Рястямович 

1.1, 1.4, 1.5, 4.1-4.4, 7.1, 8.2,8.3 

2.Заместитель начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации 

Ершовского муниципального района 

Капанина Светлана Александровна 

1.1, 1.4, 1.5,  4.1-4.4, 7.1, 8.2,8.3 

3. Главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Ершовского 

муниципального района- Меркулов 

Андрей Петрович 

1.1, 1.4, 1.5,  4.1-4.4, 7.1, 8.2,8.3 

4. Консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации  Ершовского 

муниципального района – Лобачёва 

Ольга Александровна 

1.1, 1.4, 1.5,  4.1-4.4, 7.1, 8.2,8.3 

5. Начальник отдела строительства, 

архитектуры и благоустройства 

1.3-1.4, 1.6, 7.1, 8.2, 8.3 



                                                                                                                                                                                                        

администрации Ершовского 

муниципального района – Целик Вадим 

Викторович  

6. Главный  специалист отдела 

строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального района- 

Колтунов Александр Владимирович 

1.3-1.4, 1.6, 7.1, 8.2, 8.3 

7. Главный  специалист отдела 

строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального района- 

Линько Галина Юрьевна 

1.3-1.4, 1.6, 7.1, 8.2, 8.3 

8. Ведущий специалист отдела 

строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального района- 

Ермашова Наталья Святославовна 

1.3-1.4, 1.6, 7.1, 8.2, 8.3 

9. Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района – Сладкомедова 

Ольга Васильевна 

1.2,3.1 

10. Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики администрации 

Ершовского муниципального района – 

Шамишева Алмагуль Кайргалиевна 

1.2,3.1 

11.Председатель комитета по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования администрации 

Ершовского муниципального района – 

Малиновская Светлана Владимировна 

2.1,2.2,2.3, 7.1 

12. Заведующий сектором опеки и 

попечительства- Беляева Алена 

Андреевна 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3  

13. Главный специалист, заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ершовского муниципального района – 

Угарова Марина Анатольевна 

1.6, 2.1,2.2,2.3 

 

  



                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             Приложение №2 

                                                                             к постановлению 

                                                                                             администрации ЕМР 

                                                                                                             от 24.03.2016г. № 175 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностных лиц администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля 

1.Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. 

2.Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи. 

3.Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи. 

4.Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства. 

5.Главные специалисты отдела строительства, архитектуры и 

благоустройства. 

6.Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики. 

7.Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики. 

8.Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

                                                                               Приложение №3 

                                                                               к постановлению 

                                                                                              администрации ЕМР 

                                                                                                                       от 24.03.2016г. № 175 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации Ершовского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (при 

осуществлении  контроля  уплаты административных штрафов в 

соответствии  с постановлениями вынесенными административной  

комиссией) 

1.Председатель административной комиссии  

2.Секретать административной комиссии 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


