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О внесении изменений и дополнений постановление главы городского 

округа Богданович от 30.06.2015 № 1256 «О перечне должностных лиц органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 

городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 21.12.2018 № 158-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 16 Закона Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области», 

решением Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 87 «Об 

утверждении структуры администрации городского округа Богданович», статьей 

28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович                    

от 30.06.2015 № 1256 «О перечне должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункте 18 слова «Статья 16 «Нахождение механических 

транспортных средств на территориях объектов благоустройства» заменить на 

слова «Статья 16. Размещение транспортных средств на территории, занятой 

зелеными насаждениями». 

1.2. В пунктах 11,12,14,15,16,18,19,20,21,31,32,33,34,35,36 Перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в столбце «Должностное лицо органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» добавить слова «Ведущий специалист, эколог отдела 

безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа 

Богданович». 
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1.3. В пунктах 10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 

Перечня должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях слова «Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике» заменить на 

слова «Заместитель главы администрации городского округа Богданович». 

1.4. В пунктах 7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,31,32,33,34,35,36 

Перечня должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях слова «Начальники управления сельских территорий 

администрации городского округа Богданович» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                     

Мартьянова К.Е.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


