
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД\{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

о,6/2sлJl х, ///У
г. Приморско-Ахтарск

О назначении долrNсностного лица по составJIению протокола об
административном правонарушении за неисполнение решений
антитеррористической компссип муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

В соответствии с частью 2 статьи 4.|6 и частью 1 статьи |2.2
Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года ЛЬ 608-КЗ
(Об административньIх правонарушенияю), администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарскийрайон п о ст ан о вля е т:

1. Назначить уполномоченным лицом, составJIять протоколы
об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 стжьч 4.tб
Закона Краснодарского края от 2З июля 2003 года jlb 608-КЗ
<Об административньIх правонарушениях), эксперта отдела по взаимодействию
с силовыми структурап{и и делам казачества Черезова,Щениса Вапериевича.

2. Утвердить форму протокола об административном правонарушении,
предусмотренном частью 2 статьи 4.Iб Закона Краснодарского края
от 23 июля 2003 года Ng 608-КЗ (Об административных правонарушенияю)
(приложение NЬ1).

3. Утвердить форrу журнала учета номеров протоколов
об административньD( правонарушенияц предусмотренных частью 2 стжьи 4.|6
Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года Ns 608-КЗ
<<Об административных правонарушениях> (приложение Nч2).

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕшьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муниципaльногО
образования Приморско-Ахтарский район (wиM.pratrtarsk. ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлОЖИТЬ

на замеСтителЯ главЫ мунициПЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район
А.Н. Зеленского.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



приложЕниЕ }lb l

УТВЕРЖШНА
постановлением администраIIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район .

oi йr,zazl' NrVff/

Типовая форма протокола об админпстративном правонарушении
предусмотренном частью 2 статьи 4.16 Закона Краснодарского края

от 23 июля 2003 года л} б08-кЗ
<<Об админпстративных правонарушенияx>)

ПРОТОКОЛ NЬ
об админллсц)ативном правонарушении

от (( ,п
(время, место составления проmкола)

(лоrжrость, Ф.И.О. доrпкностною лшIа органа местнопо

В соответствии со статьей 28.2 Кодекса Россиийской федершдии об адdинистративньD(
правонарушениях и статьей 12.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 года Ns 608-КЗ
<Об адмиIIистративньD( правонарушениtrх)), состalвлеfi настоящий протокол, о том что лицо
(физическое,юриддческое) :

Сведения о юрид{ческом (наименование, ИНН, юрилический (факпrческий) алрес, доJDlfiостном, физическом лице (Ф.И.О., число, месяц, под

роllцения, месю роrlцения, гражданство, доlryмснт удосюверяючцй личносrъ, месю рабогы, мест0 жит€льства (регистрачии)

Иные сведения о лице, привлекаемом к адчrинистративной ответственности

D

Совершенное(ые) правонарушение(я)

(дага, время, меgtо и обсгояt€льства совсрш€нною аJшинийративного правонарушения)

е

частью 2 статьи 4.|6 Заrсона Краснодарского края от 23.07.2003 Ns б08-КЗ
<Об административньD( правонарушенияю).
Сведения о свидетеJIях

(Ф.И.О,, алрес месга жительсгва)

Свидетелям рtrlъясЕеtlы ответственность
(Ф.и.о.)

за заведомо ложные показаЕия, права и обязаrrности, предусмотренные статьями |7.9, 25,6

Кодекса Российской Федерации об адпdинистративньD( правонарушеЕиях.



в отношеЕии которого составJIяется протокол
об 4дминистративном пр{tвоЕарушеЕии , разъясцеЕо, что он(а) впразе: знакомиться со всеми
материалап{и дела, давать объяснения, представJIять доказательства, заявJIять ходатйства и
отводы, пользоваться юрид{ческой помощью зяцитникq а также иными процессуаJIьными
правап4и в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньD(
правоIIарушения(. Кроме того, ему (ей) рапъяснено, что в соответствии со статьей
5l Конституlдии Российской Федерации он (а) не обязан (а) свидетельствовать против
сап{ого (ой) себя, своей (го) супруги (г) и д)угих близких родственников.

Права мне разъяснены и
(подlись)

В услугa>( заrцитЕика нуждаюсь. Руссим
переводчика нуждtlюсь.

(Фамилия, инициалы)

языком владею, в помощи

(Фамилия, иниIцалы)

Объяспения нарушитепя
(законного представптеJIя юрIцшческого лица)

Иные сведенпя пеобходимые для разъяснения дела:

Подпись:

Подпись:
(свидgrýлей, иных }^lастников по делу)

(лица сосгsвившсго проюкол)

(Дага) (полпись)

Исполняющий обязанности начаJIьника отдела
по взаимодействию с силовыми структурами
и делап,I казачества администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район Щ.В. Черезов



Исполняющий обязанности начаJIьника отдела
по взаимодействию с силовыми структурами
и делам ка:}ачества администрации
муниципального образования
Приморско -Ахтарский район

ПРИЛо)I(ЕНИЕ Ns 2

утвЕрж.щнА
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от /Я/2,"l2"t/ Ns r'/{y'

Форма лqурнала учета номеров протоколов об адмIлнистратпвных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьп 4.1б

Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года }lb б08-КЗ
<<Об административных правонарушениях)>, составляемых

в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

}Ib

прото-
кола

,Щата со-
ставле-

ния

Лицо, в
отно-
шении
которо_
го со-

ставлен
прото-

кол

Ф.и.о.
должност-
ного лица,
составив_
шего про_

токол

Краткое опи-
сание админи_
стративного
правонаруше-
ния, преду-
смотренного
частью 2 ста-
тьи 4.16 Зако-
на Краснодар-
ского края от
2з.07.200з Ns
608_кз
кОб админи-
стративных
правонаруше-
ниях>.

.Щата
направ_
ления

протоко_
ла в суд

Приме-
чание

,Щ.В. Черезов


