
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об административной комиссии  при Администрации города  

Горно-Алтайска 

 
В соответствии со статьёй 4.1 Закона Республики Алтай от 24 июня 

2003 года № 12-10 «Об административных комиссиях», статьей 1 Закона 
Республики Алтай от 3 ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай в области 
законодательства об административных правонарушениях», Решением 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 12 апреля 2012 года                 
№ 2-11 «Об Административной комиссии при Администрации города 
Горно-Алтайска и перечне лиц, уполномоченных составлять протоколы    
об административных правонарушениях», статьями 38, 43, 45 Устава 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 
постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                
от 29 августа 2013 года № 12-3: 

1. Создать на срок полномочий Главы администрации города Горно-
Алтайска административную  комиссию при Администрации города 
Горно-Алтайска. 

2.  Утвердить персональный состав административной комиссии при 
Администрации города Горно-Алтайска согласно приложению № 1. 

3. Утвердить положение об административной комиссии при 
Администрации города Горно-Алтайска согласно приложению № 2. 

4. Отменить: 
 распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 29 апреля 

2016 года № 615-р «Об административной комиссии при Администрации 
города Горно-Алтайска»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 11 августа 
2016 года № 1185-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Горно-Алтайска от 29 апреля 2016 года № 615-р»; 
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распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 5 сентября 
2016 года № 1327-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Горно-Алтайска от 29 апреля 2016 года № 615-р»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 14 апреля 
2017 года  № 452-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Горно-Алтайска от 29 апреля 2016 года № 615-р».  

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течении 5-ти дней со дня 
подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 
«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать 
информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового 
акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его 
содержании, дате его опубликования на официальном портале 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  в сети «Интернет». 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

7.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю    
за собой. 
 
 
 
Глава администрации  
города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова                                                       

 
 
С.К. Биличук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лазарева И.Ю., 2-68-04 
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                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                      к распоряжению Администрации 

                                                                           города Горно-Алтайска 
                                                                           от «____»______года № ____ 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
административной комиссии при Администрации города  

Горно-Алтайска  

Ивашкин А.С. депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов (по согласованию) 

Казанина Г.В. член Совета Местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов города Горно-
Алтайска (по согласованию) 

Кожанов Е.К. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Горно-Алтайску (по согласованию) 

Лазарева И.Ю. юрисконсульт юридического отдела Администрации 
города Горно-Алтайска 

Лощеных Е.А. начальник отдела экономики и трудовых отношений 
Администрации города Горно-Алтайска 

Попошев П.Б. депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов, председатель постоянной комиссии Горно-
Алтайского Совета депутатов по вопросам 
социальной политики (по согласованию) 

Рыжкова Е.А. главный специалист 2 разряда отдела архитектуры 
и градостроительства Муниципального учреждения 
«Управление имущества, градостроительства 
и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Сафронова О.А. Глава администрации города Горно-Алтайска 

Ступак Е.Г. главный специалист 2 разряда Муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства администрации города Горно-
Алтайска»   

Угрюмов И.Н. начальник отдела – старший судебный пристав отдела 
судебных приставов по городу Горно-Алтайску 
УФССП по РА (по согласованию) 
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Швецова М.А.  главный специалист 3 разряда отдела 
благоустройства, транспорта и экологии 
Муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
администрации города Горно-Алтайска»   
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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                        к распоряжению Администрации  
                                                                               города Горно-Алтайска 
                                                                             от «____»______года № ___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об административной комиссии при Администрации города  
Горно-Алтайска  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 

административной комиссии при Администрации города Горно-Алтайска 
(далее - административная комиссия) и ее полномочия. 

2. Административная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, предусмотренных Законом 
Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 

3. Деятельность административной комиссии осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Конституцией Республики Алтай и иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением. 
 

II. Порядок создания административной комиссии 
 

4. Административная комиссия создается, утверждается персональный 
состав и  положение распоряжением Администрации города Горно-
Алтайска. 

Административная комиссия создается на срок полномочий Главы 
администрации города Горно-Алтайска, возглавляющего Администрацию 
города Горно-Алтайска, либо Главы администрации города Горно-
Алтайска назначенного по контракту. 

Количественный  состав административной комиссии утверждается 
Горно-Алтайским городским Советом депутатов.  

5. В состав административной комиссии входят дееспособные 
граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Республики Алтай, достигшие 
совершеннолетия и не имеющие судимости. 

6. Административная комиссия образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и  членов административной 
комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь 
административной комиссии избираются членами административной 
комиссии на  ее заседании. 
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7. Все лица, входящие в состав административной комиссии, 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
 

III. Порядок деятельности административной комиссии 
 

8. Административная комиссия имеет право: 
- запрашивать необходимые для своей деятельности материалы            

и информацию от организаций всех форм собственности; 
- взаимодействовать с органами государственной власти, местного 

самоуправления и общественными объединениями по вопросам, 
относящимся к их компетенции; 

- рассматривать дела об административных правонарушениях              
в пределах полномочий, предусмотренных Законом Республики Алтай         
от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях 
в Республике Алтай». 

9. Полномочия председателя административной комиссии: 
а) возглавляет административную комиссию, осуществляет 

методическое руководство ее работой; 
б) подписывает постановления и определения по делам                        

об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 
административной комиссии Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 
года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 

в) совместно с секретарем заседания административной комиссии 
подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, отнесенных к компетенции административной 
комиссии Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ    
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

г) вносит Администрации города Горно-Алтайска предложения           
о персональном составе административной комиссии; 

д) ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, 
жалобы и принимает по ним необходимые меры; 

е) иные полномочия, установленные федеральным законодательством 
и законодательством Республики Алтай. 

10. Заместитель председателя административной комиссии временно 
осуществляет полномочия председателя административной комиссии        
(в связи с болезнью, отпуском, командировкой) или невозможностью 
исполнения полномочий председателем административной комиссии. 

11. Заседания административной комиссии проводятся председателем 
административной комиссии или заместителем председателя 
административной комиссии (в случае их отсутствия – членом комиссии, 
выбранным большинством голосов на заседании комиссии).  

12. Заседание административной комиссии считается правомочным, 
если в нем принимает участие не менее половины установленного числа ее 
членов. 
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13. Административная комиссия предоставляет ежегодный отчет          
о своей деятельности  Главе администрации  города Горно-Алтайска. 

14. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Административной комиссии осуществляется за счет средств, выделенных 
муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» в соответствии        
с Законом Республики Алтай от 3 ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай в области 
законодательства об административных правонарушениях». 

15. Досрочное прекращение полномочий административной комиссии 
осуществляется по распоряжению Администрации города Горно-Алтайска. 
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