





ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       18.05.2020								         № 221
г.п. Токсово

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2019 г. № 320 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2019 года № 320 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», изложив Приложение № 1 «Перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.


Глава администрации 								С.Н. Кузьмин

























Приложение № 1 к
постановлению администрации
муниципального образования
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от _______________.2020 г. № ________



Перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

N
п/п
Должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях
Статья областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»
1.
Заместитель главы администрации по ЖКХ
Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1.
2.
Начальник отдела ЖКХ и строительства
Статьи 2.2, 2.2.1, 2.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14.
3.
Главный специалист – архитектор отдела земельно - имущественных отношений
Статьи 3.7, 9.1, 7.6.

4.
Главный специалист отдела земельно – имущественных отношений
Статьи 3.7, 9.1, 7.6.

5.
Ведущий специалист по АХЧ, ГО и ЧС
Статьи 2.10, 2.10-1, 2.11, 2.6, 5.3, 7.2, 7.2-1, 7.6.
6.
Начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета
Статьи 3.2, 3.3, 3.5, 7.6, 8.1.
7.
Начальник юридического отдела
Статьи 7.2, 7.2-1, 7.6.


