
        Курганская область 

 

                   

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского  сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 7 июня 2022 года                                     № 27 

село Верхние Пески 

 

Об определении перечня должностных лиц Администрации Верхнепесковского 

сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области  

от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 

Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 

правонарушениях на территории Курганской области», от 1 июля 2010 года № 27 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере 

определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 

Уставом Верхнепесковского  сельсовета Администрация Верхнепесковского сельсовета  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Определить Перечень должностных лиц Администрации Верхнепесковского 

сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 

года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской 

области», согласно приложению. 

         2. Постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 10 февраля 2015 

года № 4 «Об определении перечня должностных лиц Администрации Верхнепесковского 

сельсовета, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области» признать 

утратившим силу. 

         3. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений Администрации 

Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни Чусовая, и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Верхнепесковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Верхнепесковского сельсовета Д.О. Рогачевских. 
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        Глава Верхнепесковского сельсовета                           Д.О. Рогачевских 
 

Приложение 

к Постановлению Администрации 

Верхнепесковского сельсовета 

от 7 июня 2022 года. № 27 «Об определении 

перечня должностных лиц Администрации 

Верхнепесковского сельсовета, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области 

«Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области»  

 

 

 
Перечень должностных лиц Администрации Верхнепесковского сельсовета, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области» 

 

1. Глава Верхнепесковского сельсовета 

2. Делопроизводитель администрации Верхнепесковского сельсовета 
 
 


