
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15 июня 2020 г.                                                                                                           № 634 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.07.2019 № 881 

«Об определении перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 

правонарушениях и признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области от 25.08.2017 № 580»  

 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.07.2019 № 881 «Об 

определении перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях и 

признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.08.2017 № 580»  

следующее изменение: 

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2) Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», ведущий 

специалист (с. Енганаево) муниципального казенного учреждения «Благоустройство 

и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», заместитель 

директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», ведущий 

специалист по дорожной деятельности и благоустройству муниципального 

казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 

городского поселения», начальник отдела – главный эколог отдела муниципальной 

безопасности управления ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, главный специалист по контролю 

отдела муниципальной безопасности управления ТЭР и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

директор муниципального казенного учреждения «Агентство по комплексному 

развитию сельских территорий»: 



 

 

 

- статья 8.1 Кодекса - нарушение требований по содержанию зданий, 

сооружений и земельных участков; 

- статья 8.3 Кодекса – нарушение требований к выполнению перечня работ по 

благоустройству, в том числе периодичности их выполнения; 

- статья 8.5 Кодекса – размещение транспортных средств на расположенных в 

границах населенных пунктов газонах, цветниках или иных территориях, занятых 

травянистыми растениями, детских или спортивных площадках.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                           М.А.Шпак 
 


