
      Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов шестого созыва 

 

Двенадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 23 ноября 2018 года № 80 

 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 25 февраля 2014 года № 40 

«Об утверждении перечня должностных лиц 

администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район», 

уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях» 

                                        

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, заслушав и обсудив информацию 

заместителя председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Журавлевой Т.А., 

Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

р е ш а е т: 

                                          

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 25 февраля 2014 года № 40 «Об 

утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие 

изменения: 

 

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностных лиц администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 



уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

2. Данное решение подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района». 

 

3. Контроль за решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» возложить на председателя 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Забалдину Е.А. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                       В.В. Перфильева 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                           к решению Собрания депутатов  

                                                                               муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от 23 ноября 2018 года № 80 

 

Приложение №2 

 

Перечень  

должностных лиц администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», уполномоченных составлять 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

Должностные лица администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», уполномоченные составлять 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

- заместитель председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- ответственный секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


