
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.06.2019                           № 96 

 

с. Калиновское 

 

 

Об утверждении перечня 

должностных лиц муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии 

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории  

Свердловской области» 

 

В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 

года №116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц муниципального образования  

«Калиновское  сельское поселение», уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года  №52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (Приложение 1). 



2. Признать утратившим силу Постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение » от 20 июля 2012 года №124  

«О перечне должностных лиц муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ "Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области"(в редакции 

Постановлений главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 10 ноября 2014 года №289,  от 08 февраля 2016 года №50) . 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А.Зверева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению от 06.06.2019 № 96 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии 

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории  

Свердловской области» 

 

1. Зверева Ольга Александровна – глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 

2. Рулева Вера Владимировна – заместитель главы администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

3. Дурнасова Фатима Валиулловна – ведущий специалист 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение». 

4. Рогачева Ольга Сергеевна - специалист 1 категории администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 


