
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРЛТИВНАЯ КОМИССИЯ
' 
ЪЪЪдЬийовичского муни_циплльного рдйонд

ВОЛГОГРАДСКОИ оБллсти
403441, Волгоградская область, г, С имовпч, ул.О кая,6l

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от ]0 ноября 2021 г,
N! зз-21i]

г. Серафимович

О полномочиях члеIrов террптор альяой адмянпстративпой компсспи

Серафпмовпчского,уппц"пчп",о,о рчйоЕа Волгоградской облдстп

по составлен ю протоколов об адмпнпстративrrых правопаруrпеппях

В соответствпи с абзацем 2 пluкта 2 статьи l2 Закона Волгоградской области от

02.12.2008 г. М 1789-ОД (Об адмив""рu,пчп",* комиссияхл, статьей 2,4 частью 2 статьи

;.9 К;;;;;" Б*.".радiкой области об административной ответствеЕ}tости от 11,06,2008г,

i;;;;-Й;;Б 12 части 5 стать, 28,3 Кодекса Российской Федерации об

адitинистративяых правояарушениях, Постановлением 
_ _В_оa,ч*:-:: _::б]::::::

Йuпr.rрur"uпоЯ по"п""пй о, 26,02,2009 L N9 3-1/09-з4 кО территориальнои

;;;;Й;;;;;; no""c"n" С"ра4,"овичского муЕицuпаJIьцого райоЕа Волгоградской

области), территориапьЕМ аllмиllистративЕая комиссия Серафимовичского

муЕиципмьного района Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

l. Наделить полltомочиями по составлепию протоколов об адмияистративвых

прu"опuру'йr"*, по статьям Кодекса Волгоградской области,_об административной

ответствеtlпости предусмотреняых lтатьей 2,9 u",Iл"yn**no,o Кодекса от l 1,06,2008г

ф1693-од следуюlцих членов территориальной адмияистративной комиссци

Серафимовпчского муниципальuоIо района Волгоградской обласм :

Денисова Илью Владимировича (по соIласованию).

Дор"члп*rlrу Юпп,о Валериевяу (ло согласоваяию)

Носова Юрия Нико:rаевича (по согласоваяию)

Половинкину Еленl Ивановн1 tпо согласованию)

Помительникову Све]лану А]ександровн} (по col ласованию'

Семеяова Федора Алекссевича (по согласованию)

Закуповскую Татьяву Болеславовну (по согласованию)

2. НаделитЬ полномочиямх по составлеllию 11ротоКолов об административЕых

правоЕарушеяиях, fiредусмотренных частьtо l стаiьи 20,25 Кодекса Российской

О"о"р*r, об адмивистративны}i правонарушеяиях след},юцих tшенов

административЕой комиссии:

Денисова Илью Владимировича

,Щормалихину Юлию Валериевну
Половинкияу Елеuу Ивановну

3, Призвать утратившим силуi



постаIlовленItе прелседателя терриl,ориацьной адмиltистратrtвной комиссии

серафимовичского муницrrпального района Волrоrрадской области от l7 мм 2021 года

N!зз-2ll3 (о поJlномочиях члеЕов территориа,qьЕой административноЙ комиссии

Серафимовичского муниципаrrlьного раЙона Волготралской области по составлевию

проrоколов об алмиllистративных правоварушениях)
4. Настоящее постановление вст)пает в силу с момента опубликоваЕия в средствах

a-

массовоЙ иtlформации и подлехпт размещению на официatльном саЙте адмипистрации

Серафимовичского муницIIпапьного раЙона Волгоградской области в иЕформациоЕно-

телекоммуникационЕой сети (ИЕтернет).

1,1,l]. Деl1l{сов

Прсдседа,Iе,]ь терр
ад\lинис гративной
Серафимовпчского муни
Волгогралской области


