
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ /
г.п. Токсово

Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации МО «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-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 правоотношений», 
Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях профилактики 
правонарушений на территории поселения, администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации МО 
«Токсовское городское поселение», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных областным законом Ленинградской области от 
02.07.2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях» 
согласно Приложению.

Заказ №252 от 18.08.2016г. Тираж 500 экз.



2. Постановление «Об административной комиссии администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, составе административной 
комиссии» от 20.03.2014 года № 45, Постановление «О внесении 
изменений в постановление от 20.03.2014 года № 45» считать 
утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложением в газете 
«Вести Токсово» и разместить на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

А.С. Кожевников



Приложение к постановлению 
администрации 

от № J V y

Перечень должностных лиц администрации МО «Токсовское городское 
поселение», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных областным 
законом Ленинградской области от 02.07.2003 года №47-оз «Об 

административных правонарушениях»

1. Прохожее Д.М.- -заместитель главы администрации по общим 
вопросам;

2. Широков В.В.- начальник отдела ЖКХ и строительства;
3. Решетов А.М.- начальник отдела земельно-имущественных 

отношений;
4. Радишевский В.А.- ведущий специалист по делалам ГО и ЧС;
5. Ульянова Л.А. -начальник отдела экономического анализа и 

бухгалтерского учета;
6. Нагаева И.Р- начальник юридического отдела.


