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9/256299/25629О на де ле нии пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию

На ос но ва нии час ти 2 ста тьи 3.29 и пунк та 2 час ти 1 ста тьи 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни -
тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях Ля хо вич ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. На де лить пол но мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, пре ду -
смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (да -
лее – Ко декс), пре ду смот рен ных:

1.1. стать я ми 9.5, 9.22 Ко дек са – за ве дую ще го сек то ром ох ра ны дет ст ва от де ла об ра зо ва -
ния, за мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них Ля хо вич ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком);

1.2. стать я ми 9.6, 9.13, 9.24 Ко дек са – глав но го спе циа ли ста управ ле ния де ла ми рай ис -
пол ко ма (по во про сам ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан);

1.3. стать я ми 9.7, 9.8, 9.9, 9.22, 19.7, 23.40 Ко дек са – на чаль ни ка, глав ных спе циа ли -
стов от де ла идео ло ги че ской ра бо ты;

1.4. стать я ми 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.22, 23.26 Ко дек са – на чаль ни ка, глав но го спе циа -
ли ста от де ла ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты рай ис пол ко ма;

1.5. стать я ми 10.8, 15.22, 15.25 – пер во го за мес ти те ля на чаль ни ка, глав но го аг ро но ма
управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма;

1.6. стать я ми 15.35, 15.42, 15.44, 15.45 – глав но го зоо тех ни ка управ ле ния сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма;

1.7. стать я ми 15.26, 15.27 Ко дек са – глав но го го су дар ст вен но го рай он но го ин спек то ра по 
над зо ру и кон тро лю за ка че ст вом про до воль ст вен но го сы рья, пи ще вых про дук тов и пле мен -
но му де лу управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма;

1.8. стать я ми 15.29, 15.61 Ко дек са – глав но го спе циа ли ста по обо рон но-мо би ли за ци он -
ным во про сам и го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си -
туа ций управ ле ния де ла ми рай ис пол ко ма;

1.9. стать я ми 15.30, 15.31, 15.44, 15.54, 21.14, 21.15, 21.16, 23.43 Ко дек са – за ве дую ще -
го, ве ду ще го спе циа ли ста сек то ра жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва от де ла ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва рай ис пол ко ма;

1.10. стать я ми 19.1–19.6 Ко дек са – на чаль ни ка от де ла куль ту ры рай ис пол ко ма;
1.11. стать я ми 21.1–21.5, 21.6, 21.9, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.16, 23.41, 23.78 Ко -

дек са – на чаль ни ка от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, глав но го ар хи тек то ра рай она, глав -
но го спе циа ли ста от де ла ар хи тек ту ры и строи тель ст ва;

1.12. стать я ми 9.24, 15.26, 23.10 – на чаль ни ка, глав ных спе циа ли стов от де ла эко но ми ки.
2. Долж но ст ным ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, вы да ет ся спе ци аль -

ный вкла дыш в слу жеб ное удо сто ве ре ние, в ко то ром ука зы ва ет ся фа ми лия, имя, от че ст во,
за ни мае мая долж ность, ста тьи Ко дек са, по ко то рым долж но ст ное ли цо упол но мо че но со -
став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

3. На чаль ни ку от де ла ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты рай ис пол ко ма обес пе чить:
3.1. вы да чу спе ци аль ных вкла ды шей в слу жеб ное удо сто ве ре ние долж но ст ным ли цам,

ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния;
3.2. вы да чу блан ков про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях долж но ст ным

ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ста тьи 10.2
Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
рай ис пол ко ма Мац ке вич Н.Ф.

5. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в рай он ной га зе те «Ляхавiцкi веснiк».
6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Д.М.Бур дук

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми И.Г.Ма ляр
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