
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 29.05.2012                                             с. Чарышское                                                 № 31 

 

 

Об утверждении перечня долж- 

ностных лиц Администрации  

 района,  уполномоченных  

составлять протоколы об адми- 

нистративных правонарушениях 

 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 83  Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края» Чарышский районный Совет народных депутатов  

р е ш и л: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Зако-

ном Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответствен-

ности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» (прилагается).  

2. Признать утратившими силу решения Чарышского районного Совета народных 

депутатов: 

- от 05.07.2011 № 37 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации  

района,  уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях». 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам бюдже-

та, плана, местного самоуправления (Коломейцев Д.А.) 

 

 

Глава Чарышского района                                                                               А.В. Ездин 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

       Чарышского районного 

 Совета народных депутатов 

                                                                                          от 29.05.2012 г. № 31 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

 СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  

25, 27, 29, 31, 32, 32-1, 34, 35, 36-1, 40, 40-1, 40-2, 40-3, 41, 43, 46, 46-1, 48, 51, 55, 56, 58, 

59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73-1 закона Алтайского края от 10 июля 2002 года N 46-ЗС 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края», уполномочены составлять должностные лица Администрации рай-

она: 

 1.Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, председатель ко-

митета Администрации района по образованию; 

 2.Заместитель главы Администрации, председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района; 

 3.Заместитель главы Администрации, начальник управления сельского Админи-

страции района; 

 4.Управляющий делами Администрации района, руководитель аппарата; 

 5.Заведующий отделом ГО и ЧС Администрации района; 

 6.Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации рай-

она, главный архитектор; 

 7.Заведующий отделом по труду комитета по экономике и управлению имущест-

вом Администрации района; 

 8.Председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района; 

 9.Заведующий архивным отделом Администрации района; 

 10.Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Адми-

нистрации района; 

 11.Заведующий отделом жилищно-коммунального и газового хозяйства комитета 

по экономике и управлению имуществом Администрации района; 

 12. Заведующий отделом загс Администрации района. 
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