
О  внесении    изменения     в    постановление 
администрации Петровского муниципального 

района от 12.04.2011 года № 384

На  основании  Устава  Петровского  муниципального  района

Саратовской области администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление   администрации  Петровского

муниципального  района  Саратовской области  от  12 апреля  2011 года  №384

«Об  определении  перечня  должностных  лиц  органов  местного

самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об

административных  правонарушениях  на  территории  Петровского

муниципального  района  Саратовской  области»  (  с  изменениями  от

12.05.2012г.  №  373,  от  26.06.2012г.  №  702,  от  21.09.2012г.  №1052,  от

03.06.2013г.  №  670,  от  01.07.2013 года  №804,  от  25.06.2015г.  №  611-П,  от

23.12.2016 г.  №  833-П,  от  18.04.2019 г.  №  474-П,  от  18.06.2019г.  №704-П)

следующее изменение:  

          приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»

и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского

муниципального района Саратовской области.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         ноября 2019 года №            

г. Петровск



                                                                     Приложение 

                                                                     к постановлению администрации

                                                                     Петровского муниципального района

                                                                     от                     № 

                                                                     «Приложения №1 

                                                                     к постановлению администрации

                                                                     Петровского муниципального района

                                                                     от 12.04.2011 года № 384»

Перечень 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях на территории

Петровского муниципального района Саратовской области, предусмотренных

статьями 1.1–1.10, 2.1– 2.3, 3.1, 4.1–4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 9.2  Закона Саратовской

области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административных

правонарушениях на территории Саратовской области».   
           

Наименование 

органа местного

самоуправления

Должностное лицо органа местного самоуправления 

Администрация

Петровского

муниципального

района

Консультанты отдела правового обеспечения и по взаимо-

действию  с  представительным  органом;  консультанты

отдела по строительству и ЖКХ управления имуществен-

ных,  земельных  отношений,  строительства  и  ЖКХ;  на-

чальник  отдела  по  управлению  муниципальным  имуще-

ством и земельным отношениям управления имуществен-

ных,  земельных  отношений,  строительства  и  ЖКХ;  спе-

циалист 1 категории по охране труда отдела по социаль-

ным вопросам, общественным, трудовым, межнациональ-

ным отношениям, спорту и туризму; консультант по эко-

номике отдела экономического развития, торговли и инве-

стиционной  политики;  главные  специалисты  отдела  эко-

номического развития, торговли и инвестиционной поли-

тики; заведующий  сектором  по управлению земельными

ресурсами  отдела  по  управлению  муниципальным  иму-

ществом  и  земельным  отношениям  управления  имуще-

ственных, земельных отношений, строительства  и ЖКХ;

главный специалист сектора по делам ГО и ЧС; главный

специалист  управления  сельского  хозяйства;  юрис-

консульт  отдела  правового  обеспечения  и  по  взаимодей-

ствию  с  представительным  органом  администрации;  за-

меститель руководителя аппарата, начальник  управления

по информационной политике администрации.



       

                                                                             


