АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Колчаново
Волховский муниципальный район, Ленинградской области

от 11 февраля 2020 года

№ 25

О внесении изменений в постановление
от 01 октября 2019 года № 203
«О наделении должностных лиц администрации
Волховского муниципального района
полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях

В соответствии с «Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, областным
законом Ленинградской области от 02.07.2003 года №47-оз «Об
административных правонарушениях», областным законом Ленинградской
области от 13.10.2006 года №116-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правонарушений» и с внесением изменений в
штатном расписании администрации МО Колчановское сельское поселение
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц администрации МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, уполномоченных составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных областным законом Ленинградской области от
02.07.2003г. №47-оз «Об административных правонарушениях»,
«Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. Приложение №1
читать в редакции к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте поселения
www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Дмитриева Елена Анатольевна 8(81363)39 194

О.М. Ильина

Приложение №1
к постановлению администрации
МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 11 февраля 2020 № 25

Перечень должностных лиц
администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных областным законом Ленинградской области от 02.07.2003г.
№47-оз
«Об административных правонарушениях», «Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195ФЗ
Начальник
сектора Ульяшова Ирина Александровна
комплексного развития
территории сельского
поселения

Ст. ст. 2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6, 2.10,
2.10-1, 2.10-2, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3,
3.5, 3.5-1, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 4.15, ч.2 ст.6.5, 7.2,
7.2-1, 7.6, 8.1, 9.1

Специалист
2 Брунилина Светлана Николаевна
категории специалист
по ЖКХ, строительству
и благоустройству

ст.ст. 3.2, 3.3, 3.5, 3.5-1,3.7, 7.6,
8.1
Ст. ст. 2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6, 2.10,
2.10-1, 2.10-2, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3,
3.5, 3.5-1, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 4.15, ч.2 ст.6.5, 7.2,
7.2-1, 7.6, 8.1, 9.1
Ст. ст. 2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6, 2.10,
2.10-1, 2.10-2, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3,
3.5, 3.5-1, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 4.15, ч.2 ст.6.5, 7.2,
7.2-1, 7.6, 8.1, 9.1

Специалист
2 Непомнящая Татьяна Николаевна
категории специалист
по ГО и ЧС

С 01 июля 2017 года протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального контроля и протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1
статьи 19.4,статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении
муниципального финансового контроля уполномочены составлять следующие
должностные лица органов местного самоуправления:
глава администрации муниципального образования, первый заместитель главы
администрации муниципального образования, заместитель главы администрации
муниципального образования;
председатель комитета администрации муниципального образования, заместитель
председателя комитета администрации муниципального образования;

начальник управления администрации муниципального образования, заместитель
начальника управления администрации муниципального образования;
начальник отдела (заведующий отделом), заместитель начальника отдела
(заведующего отделом);
начальник сектора (заведующий сектором);
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой категории;
специалист второй категории;
специалист;
председатель контрольно-счетного органа муниципального образования, заместитель
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования;
аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;
главный инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования;
ведущий инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования.

