
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   28   июня   2022   года   №   320                                                              с.Шатрово    

 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского 

муниципального округа  от 24 февраля 2022 года № 73 «Об утверждении  перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи  26 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 

года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», в 

связи с вступлением в законную силу  Закона Курганской области от 1 апреля 2022 года № 

15 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об административных 

правонарушениях на территории Курганской области», Администрация Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шатровского муниципального округа  от 

24 февраля 2022 года № 73 «Об утверждении  перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1) в пункте 7 раздела II приложения 1 к постановлению словосочетание «о нарушении 

статей 6.1; 8.1; 8.2; 9; 9.1; 10; 12; 13; 14; 17; 24; 24-1; 25.2» дополнить  статьей «; 25.18»; 

2) пункт 13 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в редакции: 

«13. Уполномоченные должностные лица Администрации Шатровского 

муниципального округа  Курганской области - о нарушении статьи 3 Закона Курганской 

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

территории Курганской области»: 

руководитель отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций  Администрации Шатровского муниципального округа. 

Уполномоченные должностные лица Администрации Шатровского муниципального 

округа  Курганской области - о нарушении статьи 3 Закона Курганской области от 20 ноября 

1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской 

области» до отмены режима повышенной готовности на территории Курганской области в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции: 

руководитель  сектора имущественных и земельных отношений отдела 

экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа; 



 

 

главный специалист, освобожденный ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при  Администрации Шатровского муниципального 

округа; 

главный специалист отдела социального развития Администрации Шатровского 

муниципального округа; 

главный специалист сектора имущественных и земельных отношений отдела 

экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа; 

главный специалист отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа; 

методист Отдела образования Администрации Шатровского муниципального округа; 

ведущий специалист отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа; 

ведущий специалист сектора экономики и трудовых отношений  Администрации 

Шатровского муниципального округа.»; 

3) раздел II приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 

«15. Уполномоченные должностные лица Администрации Шатровского 

муниципального округа  Курганской области о нарушении статьи 25.17 Закона Курганской 

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

территории Курганской области»: 

руководитель организационного отдела аппарата Администрации Шатровского 

муниципального округа.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со ст.44 Устава 

Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя 

Главы Шатровского муниципального округа - руководителя отдела по развитию территории, 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского 

муниципального округа. 

 

 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа        Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Вяткина 

9 10 80 

Разослано по списку (см. оборот)  


