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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области», в целях реализации переданных 

государственных полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 

52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

1. Провести выездные практические и методические мероприятия (далее - 

практические мероприятия) по выполнению начальниками управлений сельских 

территорий городского округа Богданович по реализации переданных государственных 

полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» в 

соответствии с графиком (прилагается). 

2. Утвердить состав выездной рабочей группы для проведения практических 

мероприятий: 

- Собянина Е.В., руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

- Белых Т.В., специалист 1 категории юридического отдела, ответственный секретарь 

административной комиссии администрации городского округа Богданович; 

- Радионов К.В., ведущий специалист, эколог отдела ЖКХ и энергетики 

администрации городского округа Богданович. 

3. Начальникам управлений сельских территорий подготовить необходимые 

документы для проведения практических мероприятий в соответствии с графиком. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович        Собянину 

Е.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                                   В.А. Москвин 

 

О проведении выездных практических и методических мер выполнению 

начальниками управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович переданных государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

 



Приложение 

к распоряжению 

главы городского округа 

Богданович 

от 09.09.2015 № 152-р 

График выездных практических и методических мероприятий по выполнению 

начальниками управлений сельских территорий городского округа Богданович 

по реализации переданных государственных полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

Управление сельской территории Дата выезда Примерное 

время выезда 

Управление Грязновской сельской территории 11.09.2015 8.00-12.00 

Управление Барабинской сельской территории 11.09.2015 8.00-12.00 

Управление Тыгишской сельской территории 11.09.2015 8.00-12.00 

Управление Коменской сельской территории 14.09.2015   13.00-17.00 

Управление Чернокоровской сельской территории 14.09.2015 13.00-17.00 

Управление Волковской сельской территории 14.09.2015 13.00-17.00 

Управление Ильинской сельской территории 14.09.2015 13.00-17.00 

Управление Каменноозерской сельской территории 23.09.2015 8.00-12.00 

Управление Кунарской сельской территории 23.09.2015 8.00-12.00 

Управление Троицкой сельской территории 30.09.2015 8.00-12.00 

Управление Байновской сельской территории 30.09.2015 8.00-12.00 

Управление Гарашкинской сельской территории 30.09.2015 8.00-12.00 

 


