
                                         

        ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
         КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                            

                
                ПРИКАЗ № 485
  
       « 23»  марта 2009 года 
                   г. Курган 

Об установлении перечня должностных лиц  
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области, имеющих право
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В  соответствии  с  Кодексом  об  административных  правонарушениях  Российской 
Федерации, постановлением Правительства Курганской области от 27 октября 2008 года 
№ 474 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
7  сентября  2007  года  №369  «Об  утверждении  положения  о  Главном  управлении 
социальной защиты населения Курганской области», в целях осуществления контроля за 
обеспечением  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 
инфраструктуры на территории Курганской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить перечень должностных лиц Главного управления социальной защиты 

населения  Курганской  области,  имеющих  право  составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в областной общественно-политической газете 
«Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 
Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки  населения 
Минха В.Г. 

Начальник Главного управления         Т.А. Черепанова

 



Приложение к приказу 
от «_____» ________ 2009г. № _____
«Об установлении перечня должностных лиц  
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области, имеющих 
право составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

Перечень
должностных лиц Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 1 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 
статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, имеют право: 

1)  заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области – начальник управления социальной поддержки населения;

2)  начальник  отдела  по  делам  инвалидов   и  лиц,  подвергшихся  воздействию 
радиации Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

3)  руководители  филиалов  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской  области  –  отделов  социальной  защиты  населения  в  городах  и  районах 
Курганской области.


