
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23 января 2015г.                                                                                                  №46

Об итогах работы административной
комиссии при администрации

Мценского района в 2014 году и задачах
на текущий год

В соответствии с Законом Орловской области от 13 июля 2007 года № 691
-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Орловской  области
государственными  полномочиями  Орловской  области  по  созданию
административных  комиссий  и  определению  перечня  должностных  лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных  правонарушениях».  Решением  Мценского  районного
Совета  народных  депутатов  от  23  сентября  2011  года  №  43  «О  порядке
принятия  и  осуществления  органами  местного  самоуправления  Мценского
района  государственных  полномочий  Орловской  области  по  созданию
административной  комиссии  и  определению  перечня  должностных  лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных  правонарушениях»  администрация  Мценского  района
постановляет:

1.Информацию  главного  специалиста  юридического  отдела  администрации
Мценского  района  Савиной  М.  К.  об  итогах  работы  административной
комиссии  при  администрации  Мценского  района  в  2014  году  и  задачах  на
текущий год принять к сведению.
2.Должностным  лицам  администрации  Мценского  района,  уполномоченным
составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  (далее-
должностным  лицам),  активизировать  работу  по  проведению  проверок
соблюдения Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-03 «Об
ответственности  за  административные  правонарушения»,  руководствоваться
графиком  плановых  выездов,  осуществляемых  должностными  лицами,  по
сельским поселениям Мценского района на 2015 год.
3.Главному  специалисту  юридического  отдела  администрации  Мценского
района Савиной М. К. по итогам работы должностных лиц ежеквартально, в
срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  обеспечить  проведение
совещания с подведением итогов за квартал.
4.Председателю  административной  комиссии  при  администрации Мценского



района Савушкину Э. В, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего
за  отчетным,  в  адрес  главы  администрации  Мценского  района  направлять
информацию об итогах работы должностных лиц.

5.Начальнику отдела информационных технологий администрации Мценского
района Ерохину С, М. в срок до 1 февраля 2015 года создать на официальном
сайте  администрации  Мценского  района  подраздел  «Административная
комиссия  при  администрации  Мценского  района»,  обеспечив  в  нем
размещение информации о нормативных правовых актах, регламентирующих
деятельность  административной  комиссии  при  администрации  Мценского
района и иную методическую информацию,
6.Главному  специалисту  юридического  отдела  администрации  Мценского
района Савиной М. К. в срок до 27 января 2015 года предоставить начальнику
отдела  по информационным технологиям администрации Мценского  района
Ерохину  С.  М.  в  электронном  виде  необходимый  пакет  документов,
подлежащих размещению на официальном сайте  администрации Мценского
района  в  подразделе  «Административная  комиссия  при  администрации
Мценского района».
7.Помощнику главы Мценского района Е. Ю. Кульпиной в срок до 1 февраля
2015 года  обеспечить опубликование  в  газете  «Мценский край» объявления
следующего  содержания  «Административная  комиссия  при  администрации
Мценского района сообщает, что в случае совершения на территории сельских
поселений  Мценского  района  административных  правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена Законом Орловской области от 6
июня  2013  года  №  1490-03  «Об  ответственности  за  административные
правонарушения»,  Вы  можете  направить  жалобу  в  административную
комиссию  при  администрации  Мценского  района  по  адресу:  г.  Мценск  пл.
Ленина  д.  1  или  в  администрацию  сельского  поселения.  Интересующую
информацию  можно  получить  на  официальном  сайте  администрации
Мценского  района  в  подразделе  «Административная  комиссия»,  а  также по
телефону 8 (48646) 2-14-71».
8.Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района разместить в
местах общего пользования информацию о правонарушениях, ответственность
за совершение которых предусмотрена Законом Орловской области от 6 июня
2013  года  №  1490-03  «Об  ответственности  за  административные
правонарушения».
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Мценского района Савушкина Э. В 

Глава Мценского района                                                                        И.А. Грачев


