
 

 

 

 

 

                            Администрация 

             Месединского сельского поселения 
Катав – Ивановского муниципального района  

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                           

 «06» февраля  2017 г.                                                                                      № 4  

 

Об  утверждении  перечня  должностных  лиц 

Месединского    сельского    поселения 

Катав-Ивановского  муниципального района ,  

уполномоченных   составлять  протоколы  об  

 административных правонарушениях. 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, во исполнение Закона Челябинской области от 27 мая 2010 

года № 584 -ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской 

области», Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 583 -ЗО «Об 

административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по  определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» Администрация Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Месединского  

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (Приложение № 1). 

2. Должностным лицам, перечисленным в пункте 1 настоящего 

постановления, предоставить право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

3,10,11,20, 21,24 Закона Челябинской области от 27.10. 2010 года  № 584- 

ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 



3. Постановление Администрации Месединского  сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района  от 06 февраля 2017 года №4  «Об 

утверждении перечня должностных лиц Администрации Месединского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

опубликовать на  официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и Администрации Месединского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

Глава Месединского  

сельского поселения                              П.Г. Буренков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                            



                                                                                                     Приложение № 1  

к Постановлению Администрации Месединского 

Катав-Ивановского муниципального района 

от «06» февраля  2017 г. № 4      

                                                                            

                                              

 

 

Перечень 

  должностных лиц Месединского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской 

области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»   

                                                                                                                    

 Аппарат Месединского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района   

   - Глава Месединского  сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района   

    - специалист Администрации Месединского  сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района   
 


