
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.12.2015 г. № 718 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

уполномоченных в пределах их компетенции составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Волгоградской области от 11.06.2008 г. № 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об административной ответственности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 11.06.2008 г. 

№ 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной 

ответственности», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, уполномоченных в пределах своей компетенции составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Волгоградской области от 11.06.2008г. № 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об административной ответственности». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.08.2013 г. № 801 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Волгоградской области от 11.06.2008г. № 1693-

ОД «Кодекс Волгоградской области об административной 

ответственности»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 28.07.2014 г. № 633 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области от 07.08.2013 г. № 801 

«Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом волгоградской области от 

11.06.2008 г. № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об 

административной ответственности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                          С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от  01.12.2015  г. № 718 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Волгоградской области от 11.06.2008г. № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской 

области об административной ответственности» 
 

№ 

п/п 
Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской 
области об 

административной 
ответственности 

 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов 
об административных 

правонарушениях 
1. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

ст.ст. 3.2, 13.22 Консультант 

2. Отдел по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечения населения 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

ст.ст. 14.9.1-14.13 Начальник отдела, главный 

специалист 

3. Отдел по экономической политике 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

ст.ст. 5.6-5.11, 7.1., 

8.1.-8.3,8.7, 9.1,  

14.14. 

Начальник отдела, 

заместитель начальника 

отдела, консультант,  

главный специалист 

4. Отдел капитального строительства 

архитектуры и градостроительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

ст.ст. 8.5 Начальник отдела, 

заместитель начальника 

отдела, консультант 

 

5. Отдел сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

ст.ст.6.4., 

6.5,8.17., 11.6., 

14.9.3. 

Начальник отдела 



6. Сектор опеки и попечительства 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

ст.  3.1, 4.5, 4.6 Консультант, главный 

специалист 

7. Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

ст. 14.7. Начальник отдела, 

консультант 

8. Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

ст.ст. 14.7., 8.6. Начальник отдела, 

консультант 

9. Отдел правового и кадрового 

обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

ст.13.21 Начальник отдела 

 


