
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

О ///? .
п. Токсово

No 30S

О внесении изменений в Постановление №45 от 
20.03.2014 г. «Об административной комиссии администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
составе административной комиссии»

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 №47-оз «Об административных 
правонарушениях», 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. Внести в приложение №2 к постановлению администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 20.03.2014 года №45 «Об административной комиссии 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
Муниципального района Ленинградской области, составе административной 
комиссии» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести изменения в состав должностных лиц, уполномоченных на составление 
протокола об административном правонарушении (Приложение № 3 в новой 
редакции);

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями 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.

Глава администрации В.В. Кузнецов

Зак. № 249 тир.500 экз.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Постановлению
от

Состав административной комиссии администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского Муниципального района Ленинградской области

1. Председатель комиссии -  начальник сектора юридического 
обеспечения и договорной работы- А.В.Епифанов.
2. Заместитель председателя комиссии - ведущий специалист по ГО и 
ЧС - В.А. Радищевский.
3. Секретарь комиссии - главный специалист сектора юридического 
обеспечения и договорной работы - С.Ю. Еремеев.
4. Члены комиссии:

4.1 заместитель главы администрации по экономике - Н.М. 
Дарявина;
4.2 начальник отдела ЖКХ и строительства -  В.В.Широков;
4.3 начальник отдела земельно-имущественных отношений - Н.В. 
Шнитова;
4.4 главный специалист отдела земельно-имущественных 
отношений -  Н.П. Алексеева;
4.5 главный у специалист-архитектор отдела земельно
имущественных отношений -  С.Р. Богинская;
4.6 депутат МО «Токсовское городское поселение»- М.С. Авдеев.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Постановлению
о т /^ /^ гг  №

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протокол об административных правонарушениях,

*

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

правонарушениях»

1. Начальник сектора юридического обеспечения и договорной работы- 
А.В.Епифанов по статьям 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 5.2 Областного 
закона Ленинградской области №47-03 «Об административных 
правонарушениях» (далее - Областной закон);
2. Начальник отдела ЖКХ и строительства -  В.В. Широков по статьям 
2.2, 2.3, 4.1, 5.2 Областного закона;
3. Главный специалист сектора юридического обеспечения и 
договорной работь; - С.Ю. Еремеев по статьям 3.2, 3.3, 3.5 Областного 
закона;
4. Ведущий специалист по делам ГО и ЧС - В.А. Радишевский по 
статьям 3.2, 3.3, 3.5 Областного закона;
5. Начальник отдела земельно-имущественных отношений — Н.В. 
Шнитова по статьям 3.1, 9.1 Областного закона;
6. Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений -  
Н.П. Алексеева - по статьям 3.1. 9.1 Областного закона;
7. Главный специалист-архитектор отдела земельно-имущественных 
отношений -  С.Р. Богинская - по статьям 3.1, 9.1. Областного закона;
8. Депутат МО «Токсовское городское поселение»- М.С. Авдеев по 
статьям 3.3,3.5,4.1,2.2, 2.3, 5.2. Областного закона.


