
  
  
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.10.2011                                                                                                        № 283 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 21.05.2010  № 168  
 
 

  В  целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 
законодательством Томской области постановления Администрации 
Тегульдетского района от 21.05.2010  № 168 «Об Административной 
комиссии Администрации Тегульдетского района Томской области», 
руководствуясь информационным письмом прокурора Тегульдетского 
района от 10.10.2011 № 02/2-2011, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. В Регламент работы Административной комиссии Администрации 

Тегульдетского района Томской области, утвержденный постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 21.05.2010 № 168 «Об 
Административной комиссии Администрации Тегульдетского района 
Томской области» внести следующие изменения:  

а) пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Административная 
комиссия при подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении выясняет следующие вопросы: 

1) относится ли к компетенции Административной комиссии 
рассмотрение данного дела; 

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность 
рассмотрения данного дела Административной комиссией; 

3) правильно ли составлены протокол об административном 
правонарушении и другие протоколы, предусмотренные Кодексом Томской 
области об административных правонарушениях, а также правильно ли 
оформлены иные материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения 

по существу; 
6) имеются ли ходатайства и отводы.»;    



б) пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. При наличии 
обстоятельств, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, член 
Административной комиссии обязан заявить самоотвод. Заявление о 
самоотводе подается в Административную комиссию.»; 

в) пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Заявление об отводе 
рассматривается Административной комиссией, в производстве которой 
находится дело об административном правонарушении.»; 

г) пункт 7.6 изложить в новой редакции: «7.6. Председательствующий в 
заседании вправе поручить Административной комиссии выполнение 
отдельных функций, предусмотренных законодательством при рассмотрении 
дела об административном правонарушении.»; 

д) в пункте 7.14 второе предложение изложить в новой редакции: «В 
случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал 
председатель (председательствующий на заседании) Административной 
комиссии.». 

2. В состав Административной комиссии Администрации 
Тегульдетского района Томской области, утвержденный постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 21.05.2010 № 168, внести 
следующее изменение: должность Романова Андрея Евгеньевича изложить в 
новой редакции:  

«- заместитель начальника Отделения полиции № 9 по обслуживанию 
Тегульдетского района».   

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Таежный 
меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению 
делами  Петрова И.Е.   

 
 

  
 
Глава Тегульдетского района                                                       В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В.Е. Ларина 
     2-23-60 
 


