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25 февраля 2019 года с.Ивановка № 3

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Ивановское сельское 
поселение», утвержденного 19.09.2018 № 10 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях в муниципальном 
образовании «Ивановское сельское 
поселение»

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 13 ноября 2017 г. №83-3PT 
«О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных 
правонарушениях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ивановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета муниципального 
образования «Ивановское сельское поселение», утвержденного 19.09.2018 № 10 
«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании 
«Ивановское сельское поселение» следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «2.2» и «2.7» исключить;
б) в наименовании приложения к постановлению Главы муниципального 

образования «Ивановское сельское поселение», утвержденного 19.09.2018 №16 
«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных слова «2.2» и «2.7» исключить;

в) в таблице строки со словами «Статья 2.2 Ко АП РТ Невыполнение 
законных требований депутата Государственного Совета Республики Татарстан, 
депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления/ Глава муниципального образования 
«Ивановское сельское поселение»; - заместитель руководителя (секретарь) 
Исполнительного комитета муниципального образования «Ивановское сельское 
поселение» и «Статья 2.7 Ко АП РТ Нарушение порядка использования 
официальных символов муниципальных образований/ Глава муниципального



образования «Ивановское сельское поселение»; - заместитель руководителя 
(секретарь) Исполнительного комитета муниципального образования «Ивановское 
сельское поселение», исключить.

2. Внести изменения в должностные инструкции лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать на специально оборудованных 
стендах по адресу: с РТ, Лениногорский район, с. Ивановка, ул. Юности, 5, д. 
Аккуль, ул. Колхозная, 16Б, д. Медведка, ул. Дорожная, 34, с. Михайловка, ул. 
Центральная, 4; опубликовать на официальном сайте муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» в разделе «Сельские поселения» и 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образ 
«Ивановское сельское поселен Бодряева А.П


