
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.08.2015 г.                                                                                                 № 50
г. Горняк

Об утверждении Перечня должностных
лиц органов местного самоуправления
муниципального образования Локтевский
район, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
Законом Алтайского края от 10.07.2002
№ 46-ЗС «Об административной
ответственности за совершение
правонарушений на территории
Алтайского края»

В соответствии с законом Алтайского края от 10.07.2002 №  46-ЗС «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на
территории Алтайского края», в соответствии с законом Алтайского края от
10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области создания и функционирования
административных комиссий при местных администрациях», руководствуясь
Уставом муниципального образования Локтевский район, районный Совет
депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов
местного самоуправления муниципального образования Локтевский район,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского края от 10.07.2002
№ 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края» (прилагается):
          2. Настоящее решение обнародовать   на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку

Глава района                                                                                          А.А.Линник

Подготовил: ___________ Т.М.Егорова
Согласовано: ___________А.И.Мясоедов



2
Приложение

к решению районного Совета депутатов
от 20.08.2015года № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления

муниципального образования Локтевский район, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях.

- председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту
Администрации района (Романычев В.Н.);
- заместитель председателя комитета по делам молодёжи, физической
культуре и спорту (Артюхов А.И.);
- директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система Локтевского района» (Куксова И.Г.);
- начальник отдела по культуре Администрации района (Сибякина В.И.);
- главный специалист комитета по образованию по опеке и попечительству
Администрации района (Рудич И.Ю.);
- главный специалист комитета по образованию Администрации района
(Шавкун Г.А.);
- ведущий специалист комитета по делам молодёжи, физической культуре и
спорту Администрации района (Клюева Н.П.);
- методист районного методического кабинета комитета по образованию
Администрации района      (Зайцева А.В.);
-  главы поселений муниципального образования Локтевского района (по
согласованию).
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