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МАТЕРИАЛ Ы ВНЕ Р УБРИК
8, 26 Верховный Суд РФ. Пра- 39, 45 Ивановский областной суд. 45, 48, 57 Ивановский обвомерно ли прекращение полномочий главы местной администрации, замещающего должность по контракту, по инициативе представителя нанимателя
(работодателя) по дополнительным основаниям для прекращения трудового договора с руководителем организации, установленным ст. 278 ТК РФ?

Процедура ликвидации муниципального унитарного предприятия
не исключает возможности привлечения к административной ответственности руководителя этого предприятия за нарушение законодательства о труде и об охране труда, если правонарушение было допущено в период исполнения служебных обязанностей.

ластной суд. При установлении виновности или невиновности должностного лица
по делу об административном правонарушении не может быть использовано понятие виновности юридического лица, изложенное в
части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

93 Новости прокуратуры. Решением Геленджикского городского суда бездействие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
признано неправомерным.

93, 96 Новости прокуратуры. По 100 М. Эйхберг. Типология
представлению прокурора Динско- начальников
го района уволен заместитель главы администрации муниципального
образования Динской район, скрывший наличие у него судимости.
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