
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.10.2019                                                                                                     № 268 

    п. Строитель                                       

 

Об утверждении перечня должностных лиц администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Тамбовской области «Об административных 

правонарушениях в Тамбовской области»  

 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 31 Закона Тамбовской области 

от 29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в 

Тамбовской области», с учетом кадровых изменений, администрация 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Тамбовской области «Об 

административных правонарушениях в Тамбовской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 19.04.2018 

№ 68 «Об утверждении перечня муниципальных служащих администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях».  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  

собой. 

 

 

Глава сельсовета             С.А. Чеботарева 

  



Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением  

администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области  

от 14.10.2019 № 268  

 

 

 

Перечень 

должностных лиц администрации Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях,  предусмотренных 

Законом Тамбовской области «Об административных правонарушениях 

в Тамбовской области» 
 
 

1. Чеботарева Светлана Анатольевна – глава Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области; 

2. Косенков Максим Юрьевич – заместитель главы администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

3. Леонова Елена Васильевна – заместитель главы администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

4. Подольская Валентина Викторовна – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области; 

5. Кузнецов Максим Сергеевич – начальник отдела развития 

территории администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области; 

6. Колмакова Мария Викторовна – ведущий специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

  

  


