
                                                                                                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.03.2019 № 98-п 

 

Об утверждении должностных лиц Приволжского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях  

 

1. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.7, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 

6.14,6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25 Закона Ивановской области от 24.04.2008    

№11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области» на  

заместителя Главы Плесского городского поселения Шабурова Андрея 

Викторовича. 

2. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.5 (в отношении 

должностных лиц органов местного самоуправления и работников, 

предоставляющих муниципальную услугу), частями 1 и 2 статьи 4.3, статьями 4.5 

- 4.7, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, частью 2 статьи 6.10, статьями 6.13, 6.14, 

6.20-6.25 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Ивановской области» на: 

 1)начальника отдела муниципального контроля администрации 

Приволжского муниципального района Ястребова А.А.; 

         2) главного специалиста отдела муниципального контроля администрации 

Приволжского муниципального района Куликова Г.В.; 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании пункта 6 части 1 статьи 11.1  Закона Ивановской 

области от 24.04.2008 № 11-ОЗ « Об административных правонарушениях в 

Ивановской области», Решением Совета Приволжского муниципального района 

от 26.01.2017 №5 «О внесении изменений в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 26.07.2012 №59 «Об административной комиссии 

Приволжского муниципального района»  администрация  Приволжского 

муниципального  п о с т а н о в л я е т: 



         3) главного специалиста отдела муниципального контроля администрации 

Приволжского муниципального района Бучину Т.А.  

         3. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.2. Закона Ивановской области от 

24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 

области» на заместителя главы администрации - руководителя аппарата 

администрации Приволжского муниципального района Сизову С.Е.  

        4. Возложить обязанности по составлению протоколов 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 на Первого заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района Нагацкого В.Г., начальника отдела муниципального 

контроля администрации Приволжского муниципального района Ястребова А.А. 

        5.  Отделу кадровой работы и общего обеспечения администрации 

Приволжского муниципального района внести в должностные инструкции 

специалистов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления 

соответствующие изменения. 

       6. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

06.02.2019 № 40-п «Об утверждении должностных лиц администрации 

Приволжского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» признать утратившими силу. 

       7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

       8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г. 

       9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 


