
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург

«_04_» _февраля_ 2015 года                                                               № 01-05/_04_

Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 года № 3-6 «О наделении органов
местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга
отдельным  государственным  полномочием  Санкт-Петербурга  по  определению  должностных
лиц местного самоуправления,  уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить  перечень  должностных  лиц  Местной  администрации  внутригородского

Муниципального  образования  Санкт-Петербурга  Муниципальный  округ  Озеро  Долгое,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47,
47-1 Закона  Санкт-Петербурга  от  12  мая  2010  года  N  273-70  "Об  административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  Постановление  Местной  администрации  МО  МО  Озеро
Долгое  от  14.02.2011  года  №  01-05/04  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях».

3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 28.04.2012 года
№  01-05/03  «О  внесении  изменений  в  перечень  должностных  лиц  местного
самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях».

4. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 30.10.2013 года
№  01-05/17  «О  внесении  изменений  в  Постановление  Местной  администрации  «Об
утверждении  перечня  должностных  лиц  местного  самоуправления,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях.

5. Направить  копию  настоящего  Постановления  а  администрацию  Приморского  района
Санкт-Петербурга.

6. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования
(обнародования).

Глава Местной администрации
МО МО Озеро Долгое                                                                               С.Н. Ходырева
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Приложение к Постановлению Местной 
администрации от 04.02.2015 года № 01-
05/04

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностных лиц органов местного самоуправления внутригородского

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1.Начальник  сектора  законности  и  правопорядка  Местной  администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

2.Ведущий специалист сектора законности и правопорядка Местной администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

3.Ведущий специалист отдела благоустройства и взаимодействия с органами ЖКХ и
ТСЖ.

4. Специалист 1 категории отдела благоустройства и взаимодействия с органами
ЖКХ и ТСЖ


