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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.02.2018г   № _110 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении  изменений  в постановление 

администрации  Бутурлиновского  

муниципального района от 20.01.2010 г. 

№ 73 «Об аттестационной  комиссии  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

В соответствии  с  кадровыми  изменениями  в  аппарате  администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района,  администрация  Бутурлиновского  

муниципального  района 

                                       

                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 20.01.2010 года № 73 «Об аттестационной комиссии 

администрации Бутурлиновского муниципального района»  изменение, изложив   

приложение  № 2  к  постановлению  в редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее  постановление  в официальном периодическом  

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  

 заместителя  главы  администрации - руководителя  аппарата  администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района  И.А.Ульвачеву.  
        

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                              Ю.И.Матузов 
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Приложение 

                                                    к постановлению администрации 

                                               Бутурлиновского муниципального района 

                                                   от 26.02.2018г.   №  110 
 

С О С Т А В 

аттестационной  комиссии 

администрации Бутурлиновского муниципального района 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Ульвачева 

Ирина   Анатольевна 

Заместитель  главы  администрации- 

руководитель  аппарата  администрации 

муниципального района, председатель 

комиссии 

2 Штельцер 

Игорь  Евгеньевич 

Исполняющий  обязанности заместителя  

главы  администрации муниципального 

района, заместитель  председателя комиссии  

3 Державина 

Елена  Александровна  

Ведущий    специалист отдела 

организационной  и  кадровой   работы 

администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4 Бухарина 

Евгения Павловна  

Заместитель  главы  администрации 

муниципального  района 

5 Барбашина 

Ольга Ивановна 

Руководитель  отдела  финансов 

администрации муниципального района 

6 Богодуховская   

Елена  Владимировна  

Начальник  отдела  экономического  развития 

администрации муниципального района 

7 Подповетная 

Лариса  Павловна  

Руководитель  отдела  по  образованию и 

молодежной  политике   администрации 

муниципального района 

8 Балакирева 

Евгения  Филипповна 

Депутат  Совета  народных  депутатов    

муниципального  района (по  согласованию)  

9 Бондаренко 

Евдокия  Егоровна 

Руководитель  общественной  приемной  

губернатора Воронежской  области 

А.В.Гордеева в Бутурлиновском    

муниципальном  районе (по  согласованию) 

10 Главы  городских  и  сельских  поселений  Бутурлиновского  

муниципального  района  (по  согласованию) 

 

 

Заместитель  главы  администрации - 

руководитель аппарата администрации   

Бутурлиновского  муниципального  района                                И.А.Ульвачева      
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.03.2018 № 114 
             г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 06.10.2017 года № 477 «Об 

утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 31.12.2003 года № 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», 

руководствуясь Уставом Бутурлиновского муниципального района, в связи с 

кадровыми изменениями, администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 06.10.2017г. года № 477 «Об 

утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях», изложив приложение №1 в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                           Ю.И. Матузов
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Приложение  

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 05.03.2018 № 114 

 

 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15 - 18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 

37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области "Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской 

области" 

 

1. Богодуховская Елена Владимировна - начальник отдела 

экономического развития администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области; 

2. Клишин Алексей Николаевич – исполняющий обязанности первого 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области; 

3. Мотрий Светлана Васильевна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

4. Антипина Едена Анатольевна – ведущий специалист отдела 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                    И.А. Ульвачева  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.03.2018 № 115 
               г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 30.04.2015г. №514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального 

района» 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 02.10.2007 

N 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об исполнительном производстве", Законами 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области» и от 29.12.2009 № 190-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области отдельными государственными 

полномочиями по созданию и организации деятельности административных 

комиссий», в связи с кадровыми изменениями, администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 30.04.2015г. №514 «Об 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района», 

изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC2670F2CE265628A738357DDD75C582CA08DEy0M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335728A2198849D57B06FEFFCDDy1M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335758D2892849D57B06FEFFCDDy1M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335758D2892849D57B06FEFFCDDy1M
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского    

муниципального района        Ю.И. Матузов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района 

от 05.03.2018 № 115 

 

Состав административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района  

 

Председатель комиссии: 

Ульвачева Ирина Анатольевна – заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Доброскокина Любовь Николаевна – консультант отдела правовой 

работы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

Ответственный секретарь комиссии: 

Козлов Евгений Михайлович – ведущий специалист администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

Члены комиссии:  

- Шмарина Елена Юрьевна – ведущий специалист отдела по 

мобилизации доходов и развитию предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

- Ермаков Сергей Викторович – главный специалист по делам ГО и ЧС  

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

- Прохоренко Сергей Михайлович – старший инженер по вопросам ЖКХ 

МКУ «Управление городского хозяйства» (по согласованию); 

- Поротикова Раиса Ивановна – председатель комитета 

территориального общественного самоуправления «Возрождение» (по 

согласованию); 

- Моисеенко Евгений Викторович - старший инспектор отдела 

надзорной деятельности по Бутурлиновскому и Воробьевскому районам по 

пожарному надзору (по согласованию); 

- Масыч Евгений Николаевич - мастер санитарной - уличной уборки 

ООО «Коммунальщик» (по согласованию). 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

муниципального района              И.А. Ульвачева 


