
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 16 апреля 2013 г. 
 

№ 246-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа г. Урюпинск от 11 апреля 2012 г. № 230-п «Об утверждении  

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях» 

 

 Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского ок-

руга г. Урюпинск от 11 апреля 2012 г. № 230-п «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях»: 

 1.1. В пункте 1 Перечня должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, в графе «Долж-

ностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях» слова «зам.начальника отдела» заменить словами 

«заместитель начальника отдела, консультант». 

 1.2. В пункте 5 Перечня должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, в графе «Долж-

ностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях» слова «зам.начальника отдела» заменить словами 

«заместитель начальника отдела». 

 1.3. В пункте 8 Перечня должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, в графе «Долж-

ностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях» слова «консультант – ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних, члены комиссии» заменить сло-

вами «начальник отдела, заместитель начальника отдела, консультант». 

 1.4. В пункте 12 Перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, в графе 

«Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях» слова «председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комис-
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сии» заменить словами «управляющий делами администрации, начальник 

отдела, консультант, ведущий специалист». 

 1.5. В пункте 2 постановления слова «подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию» заменить словами «официального опублико-

вания». 

 2. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков  

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, территориальной админист-

ративной комиссии - 2экз., отделам: юридическому, ЖКХ и КС, ЗПП, ар-

хитектуры, здравоохранения, ГО и ЧС, образования, ОУИ, молодежной 

политики, культуры, спорта и туризма, КДН и ЗП, СМИ, МУП «Урюпин-

ское телевидение», ГПУ АГи ПВО. 


