
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403441, Волгоградская область, г. Серафимович, ул.Октябрьская,61 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 11 октября 2022 г.                                            № 33-22/5 

 

г. Серафимович  

 

 

О полномочиях членов территориальной административной комиссии 

  Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 

 по составлению протоколов об административных правонарушениях 

 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волгоградской области от 

02.12.2008 г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях», статьей 2.4  частью 2 статьи 

2.9 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 11.06.2008г. 

№ 1693-ОД, пунктом 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  Постановлением Волгоградской областной 

административной комиссии от 26.02.2009 г. № 3-1/09-34 «О территориальной 

административной комиссии Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области», территориальная административная комиссия Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, по статьям Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности предусмотренных статьей 2.9 вышеуказанного Кодекса от 11.06.2008г 

№1693-ОД следующих членов территориальной административной комиссии 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области: 

 

Денисова Илью Владимировича (по согласованию) 

Дормадихину Юлию Валериевну (по согласованию) 

Воробьева Павла Юрьевича (по согласованию) 

Закуповскую Татьяну Болеславовну (по согласованию) 

Половинкину Елену Ивановну (по согласованию) 

Помительникову Светлану Александровну (по согласованию) 

Семенова Федора Алексеевича (по согласованию) 

 

2. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях следующих членов 

административной комиссии: 

 

 Денисова Илью Владимировича 

 Дормадихину Юлию Валериевну 

 Половинкину Елену Ивановну 

 

3. Признать утратившим силу: 



постановление председателя территориальной административной комиссии 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 30 ноября 2021 

года №33-21/7 «О полномочиях членов территориальной административной комиссии 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области по составлению 

протоколов об административных правонарушениях» 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах 

массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

административной комиссии 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области                                                                                           И.В. Денисов                                                                                                


