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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

 
№83____ 

 
«18» октября 2019 г.                                                                      п. Каменномостский 
 
 
Об утверждении персонального состава 

административной комиссии  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» и 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

 

  В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Закона Республики Адыгея от  

19.04.2004 г. №215,  «Об административных правонарушениях»,  Закона 

Республики Адыгея от  09.01.2007 г. №54«Об административных комиссиях  

Республики Адыгея», Законом Республики Адыгея  от 09.01.2007 г. №56 «О 

наделении органов   местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Адыгея в  сфере  административных 

правоотношений», в связи с произошедшими кадровыми изменениями  в   

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение», на основании  письменного     согласия кандидатов в члены 

административной комиссии  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить персональный состав административной комиссии 

муниципального  образования «Каменномостское сельское поселение» 

(Приложение №1). 

 2.Утвердить  Перечень  должностных  лиц администрации   муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», уполномоченных  

составлять  протоколы об административных  правонарушениях (Приложение 

№2).  

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Каменномостского сельского поселения, разместить на официальном сайте 

администрации МО «Каменномостское сельское поселение».  

 



4. Руководителю отдела по СО  и кадрам Сугаковой И.В. ознакомить  

членов   административной  комиссии с настоящим постановлением под 

роспись. 

5. Считать Постановление главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 12 мая 2017 года №28 « Об 

утверждении персонального состава административной комиссии  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» и 

перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы» - 

утратившим силу. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»                                              В.Н.Петров 

 

Проект внес: ведущий специалист  

правового отдела                                                                                      С.В. Яшин 

 

Согласованно: руководитель правового отдела                          В.В. Ненлюмкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

от «___»___________2019 г. № ____  

                                                  
 

 

Персональный состав  

Административной комиссии муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

 

Председатель комиссии: 

1.Шлюпкин Андрей Викторович – заместитель Главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»;  

Заместитель председателя  комиссии:  
2.Ненлюмкин Владилен Валерьевич – руководитель правового отдела 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

Ответственный  секретарь: 

3. Карякина Галина Ивановна – главный  специалист правового отдела 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

Члены  комиссии: 

4. Кушу Фатимет Рашидовна - руководитель финансового отдела 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

5. Сугакова Ирина Викторовна - руководитель общего отдела 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

6. Хмелевская Марина Алексеевна - ведущий специалист общего  отдела 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

7. Окулов Евгений Александрович – директор МКУ «Благоустройство».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

от «___»___________2019 г. № ____  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

Должностных лиц администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях постатейно 
 

 

1. Начальник  отдела по благоустройству, торговле и ЖКХ администрации 

МО «Каменномостское сельское поселение» -  по  ст. 21.1; 25; 30; 30.1; 

31.1;36.- Закона  РА  от 19.04.2004г. № 215  «Об административных 

правонарушениях», ст. 19.5 КоАП РФ.   

 При отсутствии специалиста (отпуск, болезнь и т.п.) протоколы  об 

административных правонарушениях составляет по указанным в пункте 

статьям  ведущий  специалист правового отдела   администрации МО 

«Каменномостское   сельское поселение». 

 

2. Ведущий  специалист правового отдела администрации МО 

«Каменномостское  сельское поселение»  по ст. 19.1; 22; 23; 24; 27.2; 31; 32; 

34; 35.-Закона  РА  от 19.04.2004г. № 215  «Об административных 

правонарушениях», ст. 19.5 КоАП РФ. 

 При отсутствии специалиста (отпуск, болезнь и т.п.) протоколы  об 

административных правонарушениях составляет по указанным в пункте 

статьям  начальник  отдела по благоустройству, торговле и ЖКХ 

администрации МО   «Каменномостское сельское поселение» 

 

3. Ответственный секретарь административной комиссии -  по ст. 20.25 КоАП 

РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


