
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      15.12.2017                                                                                                         №   2505-р/17    
   
О  наделении  должностных  лиц
полномочиями  по  составлению
протоколов  об  административных
правонарушениях

Руководствуясь  Областным  законом  Ленинградской  области  от
02.07.2003  №  47-оз  «Об  административных  правонарушениях»  (далее  –
Областной закон), Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 №
116-оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Ленинградской  области  отдельными  государственными
полномочиями  Ленинградской  области  в  сфере  административных
правоотношений»,  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Наделить  полномочиями  по  составлению  протоколов  об
административных правонарушениях по соответствующим статьям Областного
закона  Ленинградской  области  №  47-оз  «Об  административных
правонарушениях»  следующих  должностных  лиц  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области:

-  Муравика  А.В. –  начальника  сектора  по  делам  ГО  и  ЧС
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  по  административным  правонарушениям,
предусмотренным статьей 2.10 Областного закона;

-  Иваницкую  А.В. –  главного  специалиста  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  по
административным  правонарушениям,  предусмотренным  статьей  3.1
Областного закона;

-Маринкину И.В. – главного специалиста сектора природопользования
комитета  коммунального  хозяйства  и  благоустройства  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  по  административным  правонарушениям,
предусмотренным статьями 2.2, 2.2_1, 2.3, 4.4, 4.5, 4.9 Областного закона;



-  Баранову Г.И. –  начальника  сектора  агропромышленного  комплекса
отдела экономического развития и инвестиций администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по
административным  правонарушениям,  предусмотренным  статьей  4.10
Областного закона;

-  Чернову  Н.Л.  –  заместителя  председателя  комитета  коммунального
хозяйства  и  благоустройства  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  по
административным правонарушениям, предусмотренным статьями 4.2, 4.3, 4.6,
4.7, 4.8, 4.12 Областного закона;

-  Вихрову  В.В. –  и.о.  председателя  комитета  по  взаимодействию  с
органами местного самоуправления, территориями и организационной работе
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области,  по  административным  правонарушениям,
предусмотренным статьями 7.2_1, 7.2, 7.6 Областного закона;

-  Андрееву О.А. – начальника отдела по землепользованию комитета по
управлению  муниципальным  имуществом  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по
административным  правонарушениям,  предусмотренным  статьей  9.1
Областного закона;

2.  Признать  утратившим  силу  постановления  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области:

- от 21.07.2014 г. № 1107 «О наделении должностных лиц полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях»;

-  от  14.04.2015  г.  №  684  «О  внесении  изменений  в  Постановление
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  от  21.07.2014  г.  №  1107  «О  наделении
должностных  лиц  полномочиями  по  составлению  протоколов  об
административных правонарушениях»;

- от 22.06.2016 г. № 1062-р/16 «О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  от  21.07.2014  г.  №  1107  «О  наделении
должностных  лиц  полномочиями  по  составлению  протоколов  об
административных правонарушениях».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский
районный  вестник»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области С.А. Годова.

 Глава администрации                                                                   А.О. Кондрашов


