
 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации , ст. 1.1.,1.3.1. Кодекса 

Российской Федерации об административных  правонарушениях, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 20 ноября 1995 

года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», 

Законом  Курганской области от 1 июля.2010 года № 27 «О наделении  органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 

отдельными  государственными полномочиями Курганской области по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях на территории Курганской области»  

Администрация Альменевского района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации Альменевского района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 

территории Альменевского района, предусмотренных законом Курганской области от 20 

ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской 

области» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму бланков протоколов об административных правонарушениях в 

отношении физических, должностных и юридических лиц согласно приложению 2, 3 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского района 

от 11 апреля 2020 года №155 «Об определении перечня должностных лиц Администрации 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 _1 июля 2021 года  № _228 

  с. Альменево 

 

Об определении перечня должностных лиц 

Администрации Альменевского района, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях  

на территории Альменевского района, 

предусмотренных законом Курганской области   

от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных  

правонарушениях на территории  

Курганской области» 

 
 



Альменевского района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории Альменевского района, предусмотренных законом 

Курганской области  от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях 

на территории Курганской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

  

       
         И.О. Главы Альменевского района                                                          Р.Р. Каримов  

 

 
 

 

 
Исп.  С.В. Аюпова 

Т. 8 (35242)91210 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению Администрации                                                                                         

Альменевского района от 01.07.2021 г. № 228 

«Об определении перечня должностных лиц 

Администрации Альменевского района, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях  

на территории Альменевского района, 

предусмотренных законом Курганской области   

от 20 ноября1995 года № 25 «Об административных  

правонарушениях на территории  

Курганской области» 

 

 

 

Перечень 

должностных лиц Администрации Альменевского района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 

Альменевского района, предусмотренных законом Курганской области  

от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области» 

 

№.

п.п

. 

Должностное лицо Администрации  Альменевского района 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях  

Статьи Закона 

Курганской области 

от 20.11.1995 г. № 25 

«Об 

административных 

правонарушениях на 

территории 

Курганской 

области» 

1. Русанова Наталья Юрьевна  – ведущий специалист, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Альменевского района   

Ст. 2 

2. Аюпова Светлана Валерьевна – главный специалист 

юридического отдела Администрации Альменевского района  

Ст. 3  

3. Гиниатуллин Рафаил Зиятдинович – главный специалист 

отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского 

района 

 

ст. 25.11 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                       С.А. Волков  

 

 

 

 

 

 



приложение 2 к постановлению Администрации                                                                                         

Альменевского района от 01.07.2021 г. № 228 

«Об определении перечня должностных лиц 

Администрации Альменевского района, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях  

на территории Альменевского района, 

предусмотренных законом Курганской области   

от 20 ноября1995 года № 25 «Об административных  

правонарушениях на территории  

Курганской области» 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В 

ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО/ДОЛЖНОСТНОГО/ ЛИЦА 

 

Администрация Альменевского района Курганской области 

641130, с. Альменево Курганской области 

Тел. (35242)92741, факс (35242) 92166 
                              

ПРОТОКОЛ N _____  

об административном правонарушении 

"__" _______ 20__ г.                                                                                              с. Альменево  

Мною, ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

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

руководствуясь статьей 28.2 КоАП РФ, статьей 26 Закона Курганской области об 

административных правонарушениях на территории Курганской области, постановлением 

Администрации Альменевского района  от _____________№ ____, составлен настоящий 

протокол о том, что  

Фамилия:_____________________________________________________________________ 

Имя:_________________________________________________________________________ 

Отчество:_____________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Место рождения ___________________________________ 

Место работы и должность _____________________________________________________ 

Место регистрации ___________________________________________________________ 

Место фактического проживания _______________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________ 
                                                                     (серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан) 

совершил(а) административное правонарушение, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ___________(подпункт,пункт,статья)_ Закона Курганской области об 

административных  правонарушениях на территории Альменевского района Курганской 

области . 

Обстоятельства правонарушения: 
«________»________________202 ____г. «_______»  мин., место 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________ 

                                                                                  (краткая фабула) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________ 



(указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие  события административного правонарушения, 

указывается место, время совершения и событие административного правонарушения, ссылка на статьи Закона 

Курганской области об административных правонарушениях, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение) 

 

  

 

Свидетели (если имеются)  
 

1.  __________________________________________проживает ____________________ 

2. ___________________________________________проживает____________________

____ 
 

Права и обязанности предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.6 КоАП РФ, мне разъяснены; об административной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден (а)  

 

1. ______________________________________ (подпись свидетеля) 

2. _______________________________________(подпись свидетеля)  

 
 

 

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом.  

В соответствии с п.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 

правами в соответствии с КоАП РФ. 

_____________________________________________________________________________________________

________ 
(подпись лица, в отношении которого  возбуждено дело об административном производстве) 

    

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

производстве 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

К протоколу прилагается ______________________________________________________ 

 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, составившего протокол _____________________________ дата _________ 

 

 

С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена 
____________________________________________________________________________________________ 
 (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола) 

 

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                       С.А. Волков  
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                                                                                    приложение 3 к постановлению Администрации                                                                                         

Альменевского района от 01.07.2021 г. № 228 

«Об определении перечня должностных лиц 

Администрации Альменевского района, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях  

на территории Альменевского района, 

предусмотренных законом Курганской области   

от 20 ноября1995 года № 25 «Об административных  

правонарушениях на территории  

Курганской области» 

 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В 

ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

                 Администрация Альменевского района Курганской области 

641130, с. Альменево Курганской области 

Тел. (35242)92741, факс (35242) 92166 
                              

ПРОТОКОЛ N _____  

об административном правонарушении 

 

"__" _______ 202__ г.                                                                                           с. Альменево  

Мною, ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

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

руководствуясь статьей 28.2 КоАП РФ, статьей 26 Закона Курганской области об  

административных правонарушениях на территории Курганской области, постановлением 

Администрации Альменевского района  от _____________№ ____, составлен настоящий 

протокол о том, что  

Наименование юридического лица: 

___________________________________________________ 

Юридический адрес: 

________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

___________________________________________________________________ 

ИНН 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель (законный представитель) 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

тел./факс 

__________________________________________________________________________ 

 

совершил(а) административное правонарушение, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ___________(подпункт,пункт,статья)_Закона Курганской области об 

административных  правонарушениях на территории Альменевского района Курганской 

области . 

 

Обстоятельства правонарушения: 

 



«________»________________201 ____г. «_______» мин., место 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(краткая фабула) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие  события административного правонарушения, 

указывается место, время совершения и событие административного правонарушения, ссылка на статьи Закона 

Курганской области об административных правонарушениях, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение) 

 

    

Свидетели (если имеются)  
 

     1__________________________________________проживает _____________________ 

2___________________________________________проживает_____________________ 
 

Права и обязанности предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.6 КоАП РФ, мне разъяснены; об административной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден (а)  

 

1______________________________________ (подпись свидетеля) 

2_______________________________________(подпись свидетеля)  

 
 

 

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом.  

В соответствии с п.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 

правами в соответствии с КоАП РФ. 

_____________________________________________________________________________________________

______ (подпись лица (представителя юридического лица), в отношении которого  возбуждено дело об 

административном производстве) 
 

 

Объяснения лица (представителя юридического лица), в отношении которого возбуждено 

дело об административном производстве 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

К протоколу прилагается _______________________________________________ 

 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела  ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, составившего протокол _____________________________ дата  
 

С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола) 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                       С.А. Волков  
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