
 
Муниципальное образование 

Свердловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«12» октября 2022 г.                      № 462/01-07 
г.п. им. Свердлова 

 
 

О наделении сотрудников  
полномочиями по составлению  
протоколов об административных 
правонарушениях 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», областным законом Ленинградской области от 02.07.2003  
№ 47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального 
образования, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области постановляет: 

1. Наделить сотрудников администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями  
по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных абзацем 6 статьи 1.9 областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», 
согласно Приложению 1. 

2. Осуществлять оформление протоколов об административных 
правонарушениях и направлять в уполномоченный орган для рассмотрения,  
в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях.  

3. Постановление администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
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Ленинградской области от 02.08.2021 № 376/01-07 «О наделении сотрудников 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания  
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

5. Ознакомить с настоящим постановлением сотрудников, 
уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, определенных пунктом 1 настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности, ГО и ЧС Носкова М.Н. 
 
 
Глава администрации                                                                     В.И. Тулаев  
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
от 12.10.2022 № 462/01-07 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сотрудников администрации муниципального образования "Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 5 статьи 1.9 областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных 

правонарушениях»  
 

1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства - Разгуляев Сергей 
Александрович. 

2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС, ВУС - Лашманов Евгений 
Александрович. 

3. Главный специалист отдела благоустройства - Уткин Александр Олегович. 
4. Главный специалист отдела благоустройства - Горадзе Георгий 

Автандилович.  
5. Главный специалист управления архитектуры, градостроительства  

и земельных отношений - Воротилова Лариса Юрьевна. 
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