РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ростовская область
куйбышевский район
АДМИНИСТРАЦИЯ Лысогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2013                                                 					                  	№ 65
с.Лысогорка

О внесении изменений в приложение постановления от 16.06.2010 № 97
 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Лысогорского сельского поселения, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 11.2 Областного закона  «Об административных правонарушениях» №273-ЗС от 25.10.2002 
постановляю:
	1. Внести изменения в приложение постановления № 97 от 16.06.2010 «Об утверждении перечня должностных лиц Лысогорского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изложив в новой редакции, согласно приложению.
	2. Внести необходимые дополнения в должностные инструкции лиц,  уполномоченных   составлять   протоколы   об административных правонарушениях на территории Лысогорского сельского поселения, в связи с изменениями областного закона.
	3. Постановление Администрации Лысогорского сельского поселения №274 от 25.12.2012 «О внесении изменений в приложение постановления от 16.06.2010 №97 «Об утверждении перечня должностных лиц Лысогорского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» считать утратившим силу.
	4. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене, издаваемом Администрацией Лысогорского сельского поселения.  
	5. Контроль за исполнение настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Лысогорского сельского поселения                                   			Н.В. Бошкова

Постановление вносит:
ведущий специалист по делопроизводству
правовой и кадровой работе Николаева С.С.








Приложение к постановлению
Администрации Лысогорского сельского поселения
№ 65 от 18.04.2013  

Перечень должностных лиц Лысогорского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Ф.И.О. уполномоченных составлять протоколы
статьи
Областного закона от 25.10.2002г. №273-ЗС «Об административных
правонарушениях»
статьи
Кодекса РФ об административных правонарушениях
Ведущий специалист по делопроизводству, правовой и кадровой работе
ст.2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 3.3

Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам 
ст. 5.1, 5.2,
ст.15.14,15.15,15.16
Инспектор по вопросам благоустройства, ГО и ЧС и пожарной безопасности
ст.2.7, 5.1, 5.2, 6.2, 2.9

Специалист 1 категории по прогнозированию доходов и налогам
ст.8.1, 8.2, 8.3, 5.1, 5.2,

Инспектор по развитию ЛПХ и похозяйственного учета
ст.4.1,  6.3, 6.4
ст.7.1, ч.1 ст.7.2, 8.6,8.7,8.8
Инспектор по вопросам благоустройства
ст.2.4, 4.4, 5.1, 5.2,

Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям 
ст.3.2, 5.1, 5.2,


Глава Лысогорского сельского поселения                                   			Н.В. Бошкова


