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ГЛАВА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                №  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

№ 147 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, И СОСТАВЛЕНИИ 

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008г. № 3-6 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 

273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от 27 декабря 2021 года № 147 «Об отдельных 

государственных полномочиях Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлении протоколов об административных правонарушениях» (далее – постановление 

№ 147) следующие изменения:  

- приложение № 1 к постановлению № 147 «Перечень должностных лиц 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Направить копию настоящего Решения в Администрацию Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                Т.В. НОВИК 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Главы Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от «___» _________2022 года №  

 

Перечень 

должностных лиц внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях  

в Санкт-Петербурге» 

 

1. Грицков С.В. – главный специалист отдела по осуществлению 

благоустройства территории муниципального образования Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Александровский. 

2. Ёремина М.К. – главный специалист отдела по осуществлению 

благоустройства территории муниципального образования Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Александровский. 

3. Сухарев А.В. – руководитель отдела по осуществлению благоустройства 

территории муниципального образования Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Александровский. 

4. Черняев И.Г. – специалист второй категории Административного отдела 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт- Петербурга муниципальный округ Александровский. 

 


