





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___23.11.2020____№_1407_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от  28.11.2019 № 1839


В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и на основании  протокола № 5 Собрания членов народной дружины  Гагаринского хуторского казачьего от 25.10.2020 об изменении состава общественных уполномоченных представителей за соблюдением общественного порядка и охраны окружающей среды при административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 28.11.2019   № 1839 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» следующие изменения: 
	В Приложение № 1 к постановлению из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, ответственность за которые установлена областным законом от 25.06.2003 № 28-з «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» исключить позицию, касающуюся Морозовой Людмилы Васильевны.
	После позиции, касающейся  Пузикова Андрея Юрьевича,  перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, ответственность за которые установлена областным законом от 25.06.2003 № 28-з «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» дополнить позицией следующего содержания: 


Смирнов Андрей Николаевич
Заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.Приставание к гражданам (ст. 28.1 областного закона);
2.Нарушение общепринятых норм нравственности (ст. 30.1 областного закона);
3. Нарушение запретов, установленных правилами охраны жизни людей на водных объектах в Смоленской области (ст. 31.3 областного закона). 

1.3. В Приложении № 1 к положению в состав общественных уполномоченных представителей за соблюдением общественного порядка и охраны окружающей среды при административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области внести следующие изменения:
1.3.1.    Вывести из состава общественных уполномоченных представителей за соблюдением общественного порядка и охраны окружающей среды при административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области позицию 1: «Давыдов Юрий Васильевич».
1.3.2. Позиции «2-9» в  составе общественных уполномоченных представителей за соблюдением общественного порядка и охраны окружающей среды при административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области считать позициями «1-8» соответственно.
1.3.3.    Дополнить состав общественных уполномоченных представителей за соблюдением общественного порядка и охраны окружающей среды при административной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  позицией 9 следующего содержания: «9. Дорожкин Владимир Сергеевич».
	Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.




Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. А. Жигалов











