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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИС,IРАLlИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО
МУН ИЦИПАЛЬНUГО РЛЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

отр(2'

?022 г.Ng

}/D

Об чтверtItдении перечня должностных jIиц администрации
Серафимовичского \{униципаJIьного района Волгоградской области,
уполномоченных составлять ]]ротоколы об административных
правонаруIцениях, лредусл{отренных законом Волгоградокой области от
1 l ,06.2008 г. No 1693-ОЩ <Кодекс Во;rгоградской области об
iI.1Nlинис l ра l ивной о t ве tc t веннос t и"

В сосlтветствии с Фелера;rьныtrt законоNl от 06,]0.2003 N, l31-ФЗ ''об
общих принttилах организациlJ NIсстlIого са\,1оуправ,цения в Российской
Федерации". Закопоr,: Волгоградской об,ласти от ]].06,2008 лэ ]69з_од
"Кодекс Во.,tr,оiрадской об-rасти об адI,1инистративной ответственности",
YcTaBorr Серафимовцчского }1униципального parioHa Волrоградской
обJасти.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции rrрилагаемый Перечень должностных
л!Iц
адIlинистрации
Серафимовичского
ууниципаJlьного
района
Волгоградской об.rlасги, упо;lномочеrtных составJIять протоколы об
адl\,1инистративных правонарVшениях,
предусмотренЕых
Законом
Волгоградской областli от 11.0б,]008 N! ]69]-ОД "Кодекс Волгоградской
об"цасти об ал}{инI,1стративной ответствеriности".
2. Пllt.rзнать y,t,paT].1BIlIиN1 сlлл), IryHKT l постановления администрации
Серафиrtовпчсttого пI\ниципа,]ы{Oго района Волгоградской области от
З0, ]

1

,202l r . jYc64I "Об утверlк,tснии

шеречня должностных

-циц

Серафимовичского муriиципаJIьного райоllа Волгоградской области,
пllотоко:ть1 ot] админис !Da Lивных
упоJlно\.1очеItны\ состав"-]ять
правонар{ше иях, предfсrч.отgеннык 3аконолr Волгоградской областп

ii"r"l"{{::*":9:J-O{
ветствецtlqq\\t'

o,t

"Кодекс Волгоградской области

2

й

административной

Nlуниципа,lьilого райоца Во,,]гоградскоIi об,rIасти.
4. Конrро.пь зil вь]IlолнениеNI настоящего постановJения возложить
нача,цьника оl]гани,]ационно-[равового отдела,Щенисова И,В.

Г-лава Серас]lиrlовичского

плуницtлпаrыlого района

С,В. Понолtарев

СОГЛАСОВАНО:
Начальниtt организационно-rrравового от,

Ис!lопнитеlь: Дор]lаJlt\l1!а IОли'l Ва.1ерIlевfiа

I,,1,B,

!енисов

Утвержден
постановлением
администрации Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области
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пЕрЕчЕнь

должностных лиц АдмиI]иС,IрАllии сЕрАФимовичского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ,
уполl IомочЕнных состАвлrlть протоколы оБ

АлмиlIистрА,l ивLIых прАвоLIАрушЕLIиях, прЕдусмOтрЕнньiх
зАкоllом волгогрАлскоЙ оБлАсти от ] i ,0б.2008
,\, ] 69з-од "кодЕкс волгогрАдскоЙ оБлАсти
оБ
AJ\ Iиl lис,l р \ l ивl lоЙ { )-l Bl- l с гвFl {носl.иCTpl,tiTi,pIroe

-\]
гl/ л

ll()драlj.ilе-'IснtIе

статья Кодекса
Волгоградской
области об
административной
ответс,Iвенности

Орt,аlrизltциовноt tравовой оr,лел

1.2,6.1"6,1,6,5,
8.з-8.9, 8. l08,l з,8.15, 11.2.
l1.4, l1,6,14.15

i

Отле-r по эконолrике и
потрt"б trте"пt,сttопt5.

рынцr

Отде,r архитектl.ры и
градостроительства
Отдел ГО и ЧС,
броlrирсlвания и
пл обил изаuионной
1,1одго

5

lовки

отде.-l по ),прав.пения
иlll},ществоLI и
зе]\lЛеПо]lЬЗоl]анию

Е.1_8,з,8.7,8.7.1,
l4,14, 14,l5

,7.з,7 .4,8.4

,Щол;кностное лицо,

уполномочепное на
составление
протоколов об
административпых
онаD\,шенluх
начальник
организаllионноправового

отдеjIа!

запIеститеJь
нача,]ьника отдеJ]а
Начальник отдела,

консультант

13.4,1,,14.9.3,
14.10, l4.1],1,1.12,
l4.15

Начальник отдела,
заместитеJIь
начальника отде:lа
Начапьник отдела,
заместитель
начальника отде"lIа!

5,б-5.8,7.1-7.з,
7,5. 8,1, 1,1,15

IioHc\ -lbTallT
Нача_тьник отде"па,
зал,Iеститель

7,1

нача[ьника о,Iдела,
KoHc\,,r]bTaH],

О.д.",, no обраюЙЙrо,
опеке и попечительствч

з.1,4,5, 8,6,

]

'

]

] )]

наrаlьн,rкЪйй
заместите,rIь
нача,цьника отдела,

главный специапист,
Or,1с.л по

a.,o*n*ny

хозяйству и
продово..lьстаию

начальник
оргаЕизационно-правового

отдела

б,1,8.7.1.1.15

Huuunu"un оfrБц
заместитель
IIачальника отдела

И,В, Денисtlв

