
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 января 2016 г.                                                                                                                 № 1 

«Об утверждении перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять  

административные протоколы» 

 

В целях реализации Закона Иркутской области от 04.04.2014 N 37-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления областным государственным полномочием по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности"  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях (приложение 1). 

 2. Рекомендовать для использования в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях примерную форму протокола об административных 

правонарушениях (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 

муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Подволошинского 

Муниципального образования                                                       Н.М. Красикова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение 1 

к постановлению 

администрации Подволошинского  

муниципального образования 

                  от 19.01.2016 г.  № 1 

 

 

 

 

 

 Перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 

 

 

  

 1. Должностные лица администрации Подволошинского муниципального образования, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях: 

 Главный специалист администрации Подволошинского муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Подволошинского муниципального образования 

от 19.01.2016 г.  № 1  

          

               Протокол 

                              об административном правонарушении 

  

 "_______"___________20        г.                                                       ___________ 
                                                                                                            (место составления) 

 _________________________________________________________________________ 

              (должность и Ф.И.О. лица, составившего протокол) 

 _________________________________________________________________________ 

 составил настоящий протокол о том, что  при  осуществлении / рассмотрении 

 _________________________________________________________________________ 

    (указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих 

                                 на наличие 

 _________________________________________________________________________ 

   события административного правонарушения, в том числе непосредственное 

 _________________________________________________________________________ 

                обнаружение, обнаружение при рассмотрении 

 _________________________________________________________________________ 

                поступивших  материалов,  сообщений, заявлений) 

 _________________________________________________________________________ 

  

 обнаружил следующее:_____________________________________________________ 

                              (указать обнаруженные достаточные 

 _________________________________________________________________________ 

          данные, указывающие на наличие события административного 

 _________________________________________________________________________ 

      правонарушения, в том числе о месте, времени, способе совершения 

 _________________________________________________________________________ 

   административного правонарушения, а также сведения о лице, в отношении 

 _________________________________________________________________________ 

          которого возбуждено дело об административном правонарушени 

_________________________________________________________________________, 

Свидетели и (или) потерпевшие (если имеются): 

 1._______________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., адрес места жительства) 

  

 2._______________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., адрес места жительства) 

  

 Лицу ____________________________________________________________________ 

           (Ф. И. О. лица, в отношении которого  возбуждено  дело 

 об административном 

 _________________________________________________________________________ 

                правонарушении  (законного представителя), 

 разъяснены  его  права  и  обязанности,        предусмотренные   Кодексом 

 Российской  Федерации об административных правонарушениях: 

                                                        __________________ 

                                                             (подпись) 



 Иным участникам производства по делу ____________________________________ 

                                          (Ф.И.О. лица, являющегося 

 _________________________________________________________________________ 

       участником  производства  по   делу - потерпевший, 

 _________________________________________________________________________ 

                     свидетель,  понятой,  специалист, эксперт, 

 _________________________________________________________________________ 

                     переводчик,  защитник, представитель) 

 разъяснены      их   права  и  обязанности,   предусмотренные    Кодексом 

 Российской Федерации об административных правонарушениях: 

                                                           _______________ 

                                                              (подпись) 

 Объяснения  лица,  в     отношении      которого       возбуждено дело об 

 административном правонарушении (законного представителя)________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

                   ____________________                   ________________ 

                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 К протоколу прилагаются:_________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

            (перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей) 

  

 С протоколом ознакомлен. 

 Замечания к протоколу имеются/ не имеются________________________________ 

                                          (нужное подчеркнуть, при наличии 

 _________________________________________________________________________ 

 замечаний – указать  какие) 

  

                                  Подписи: 

 Лицо,    в    отношении   которого  возбуждено  дело  об административном 

 правонарушении (его законный представитель): 

      __________________________                   _______________________ 

            (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 (в случае отказа от подписания протокола делается соответствующая запись) 

  

 Лицо, составившее протокол: 

      ___________________________                  _______________________ 

             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

  

 Копию протокола получил: 

  

 Лицо,    в   отношении   которого  возбуждено  дело  об  административном 

 правонарушении (его законный представитель): 

  

 "____"   ____________ 20__  г. ________________     ______________________ 

                                  (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  

 Потерпевший: 

  

 "____"   ____________ 20__ г. ________________     ______________________ 

                                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 


