
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08   июня   2022   года   №  288                                                                      с.Шатрово    
 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального 

округа от 24.02.2022г. №74 «Об административной комиссии Шатровского 
муниципального округа Курганской области» 

 

 
 

В  соответствии с  Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области 
от 20.11.1995г. № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской 
области», Законом Курганской области от 30.12.2005г. № 120  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными 
государственными полномочиями Курганской области по созданию административных 
комиссий»,  постановлением Правительства Курганской области от 25.05.2022г. №147 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 09.03.2010г. №61», 
Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, Администрация 
Шатровского муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 
24.02.2022г. №74 «Об административной комиссии Шатровского муниципального округа 
Курганской области» следующие изменения: 

1) пункт 6 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в редакции: 
«6. Административная комиссия создается Администрацией Шатровского 

муниципального округа Курганской области сроком на четыре года. Информация о создании 
Административной комиссии публикуется в информационном бюллетене «Вестник 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области» и размещается на 
официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 
области.»; 

2) пункт 7 раздела II приложения 1 к постановлению дополнить абзацами четыре и пять 
следующего содержания: 

«Членом Административной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года, проживающий на территории Шатровского муниципального округа, 
имеющий высшее или среднее профессиональное образование. 



Не могут являться членами Административной комиссии граждане Российской 
Федерации, имеющие неснятую или непогашенную судимость, признанные судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными.»; 

3)  абзац пятый приложения 2 к постановлению изложить в редакции: 
«ведущий специалист сектора экономики и трудовых отношений отдела экономического 

развития Администрации Шатровского муниципального округа Боданец Татьяна Ивановна;». 
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии со статьей 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.А.Ядрышникова 
9-10-80 
Разослано по списку (см. оборот) 


