
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«8»  сентября 2015 г.                                            № 1250 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 
04.06.2014г. № 1024 «Об определении иных должностных лиц органа 
муниципального финансового контроля, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 

Руководствуясь статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 39-03 «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.16 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
совершенных в отношении средств местных бюджетов», ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования - «город Тулун», Порядком осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденным 
постановлением администрации городского округа от 02.04.2014 г. № 594, 
администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа от 04.06.2014 г. № 
1024 «Об определении иных должностных лиц органа муниципального 
финансового контроля, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 Постановления изложить  в  следующей редакции: 
Определить следующих иных должностных лиц органа  муниципального 
финансового контроля,  уполномоченных составлять  протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных  статьями 15.14. – 
15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
совершённых в отношении средств местного бюджета, при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля: 



 
- Зыбину Ирину Петровну, начальника отдела контроля и бюджетной 

отчетности Финансового управления Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа; 

- Русакову Надежду Николаевну, главного специалиста отдела контроля и 
бюджетной отчетности Финансового управления Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа; 

- Политчук Татьяну Владимировну, ведущего специалиста отдела 
контроля и бюджетной отчетности Финансового управления Комитета по 
экономике и финансам администрации городского округа; 

- Журко Оксану Владимировну, ведущего специалиста отдела контроля и 
бюджетной отчетности Финансового управления Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комитета - начальника Финансового управления 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа 
Е.М.Петрову. 
Мэр городского округа                 Ю.В .Карих 
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