
                                     Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

 

/ Очередная  двадцатая сессия четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
24.09. 2021 г.                   с. Кош-Агач                                                                 №  20-8 

 
  

О внесении изменений  

и дополнений в  решение Совета депутатов  

муниципального образования 

 «Кош-Агачский район»  от 27.12.2018 № 5-5 

«Об административной комиссии  

муниципального образования «Кош-Агачский район» 

 
 В соответствии с ч.1 ст.51 Закона Республики Алтай № 69-РЗ от 10.11.2015 

 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай Совет депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район», а также в связи с кадровыми 

перестановками 
 РЕШИЛ:  

1. Внести  в решение Совета депутатов от 27.12.2018 № 5-5 «Об административной 

комиссии муниципального образования «Кош-Агачский район» следующие изменения и 
дополнения: 

- исключить из состава административной комиссии  муниципального образования «Кош-
Агачский район» Садакбаеву Евгению Викторовну, управляющего делами 
администрации, начальника отдела общего и кадрового обеспечения администрации 

муниципального образования «Кош-Агачский район»; 
- включить в состав административной комиссии муниципального образования «Кош-

Агачский район» Джанабилову Миру Жолдыбековну, начальника отдела правовой работы 
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район»; 
 - исключить из состава административной комиссии  муниципального образования «Кош-

Агачский район» Иташева Аржана Аликовича, начальника ТО  Управления 
Роспотребнадзора в Кош-Агачском районе; 

- включить в состав административной комиссии муниципального образования «Кош-
Агачский район» Лепетову Аруну Германовну, начальника ТО  Управления 
Роспотребнадзора в Кош-Агачском районе. 

     2. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный решением Совета депутатов  

муниципального образования «Кош-Агачский район»  от 27.12.2018 № 5-5 «Об 
административной комиссии муниципального образования «Кош-Агачский район» 
изменить и изложить в следующей редакции согласно Приложения. 

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори».  
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  

 

Председатель Совета депутатов                                                              
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 
___________________С.А. Дидунов 

 
 

 

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

 
__________________С.М. Кыдырбаев 



                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      Приложение 

к Решению 

Совета депутатов 
муниципального образования 

"Кош-Агачский район" 
от  _____________ г. N ____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МО "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН", 

ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Начальник Отдела  «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ»: 

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 

4, ч.1 ст.8, 11.2, 12, 18, 19, 20, 27, 30, 31,32, 37, 38, 44, 45 Закона Республики Алтай от 
10.11.2015 N 69-РЗ "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (далее 
- Закона); 

Начальник отдела экономики и предпринимательства администрации МО "Кош-
Агачский район": 

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст.11.2, 
25, 26, 27, 29, 38, 44, 45, 50  Закона; 

Директор МКУ «Управление сельского хозяйства»  МО «Кош-Агачский район": 

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 9, 10, 
11.2, 22, 29, 38, 44, 45 Закона; 

Начальник управления образования администрации МО "Кош-Агачский  район": 

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 11.2, 
21, 29, 38, 44, 45 Закона; 

Директор МКУ «По делам ГО ЧС и вопросам ЕДДС» МО «Кош-Агачский район» 

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст.11, 
11.1, 11.2, 24, 29, 38, 44, 45 Закона; 
 

Управляющий делами администрации МО "Кош-Агачский район"; 

 начальник отдела  правовой  работы МО "Кош-Агачский  район"; 

 начальник архивного отдела администрации МО "Кош-Агачский  район"; 

начальник отдела культуры администрации МО "Кош-Агачский район"; 



начальник финансового отдела администрации МО "Кош-Агачский район"; 

директор МКУ «Центр культуры и искусства» МО «Кош-Агачский район»;  

директор МБУ ДО «Кош-Агачская детская школа искусств»; 

директор МКУ «Централизованная межпоселенческая библиотечная система» МО «Кош-

Агачский район»,  

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.2 
Закона; 

Главы сельских поселений: 

- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 3, 4, 6, 
7, ч.1 ст.8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 
39, 45, 50  Закона. 
 


