
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.03.2020                                                                                                       № 129 
пос. Романовка 
 

 
 

О внесении изменений в Постановление 
№ 143 от 04.04.2019 года о наделении 
должностных лиц администрации 
Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области полномочиями по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
 
 

В целях организации работы администрации Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрации Романовского сельского поселения) по осуществлению 
государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, руководствуясь статьей 1.9 Областного 
закона Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 «Об административных 
правонарушения» (с последующими изменениями), Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В первом абзаце постановления в перечень статей «о наделении 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушения»: 
-исключить ст.3.1  ; 
- внести ст. 2.10.3 ; ст. 4.15; ст.4.14 ; 
-исключить текст «Белову Ирину Владимировну» ; 
2. Приложении №1 о наделении полномочиями по составлению протоколов  
об административных нарушениях внести изменения,  изложить в новой 
редакции : 
Абзац Заместитель глава администрации Горбунов Александр Николаевич, 
дополнить : 
- ст.2.10.3. ; 
 



Абзац Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации  
МО «Романовское сельское поселение» Павлова Елена Александровна 
дополнить : 
- ст.4.15 ; ст.4.14 ; 
 
Абзац Главный специалист по социальным вопросам, культуре, молодежной    
политике, спорту, торговле Белова Ирина Владимировна, 
исключить текст Белова Ирина Владимировна ; 
 
Абзац Ведущий специалист по муниципальному имуществу и 
экономическому развитию администрации  МО «Романовское сельское 
поселение» Кузюта Ольга Сергеевна, исключить : 
- ст. 3.1; 
3. В остальной части постановление №143 и Приложение №1 оставить без 
изменений; 
4. опубликовать постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»  и в газете «Романовский 
Вестник»; 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                    С. В. Беляков 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 к  
Постановлению № ___ 

  от «___» марта 2020 
 

 
 

Заместителя главы администрации 
Горбунова Александра Николаевича 
наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушения, предусмотренных статьями:  2.6, 2.10, 2.10.-1;2.10-2; 2.10.3 
2.11 ;  7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1, (в отношении предоставления муниципальных услуг) 
областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об 
административных правонарушениях» ; 

 
Главного специалиста по ЖКХ и 
благоустройству администрации  
МО «Романовское сельское поселение»  
Павлову Елену Александровну  
наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушения, предусмотренных статьями: 
2.2; 2.2-1; 2.3; 4.2 ; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13 (в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения);  
4.14; 4.15 ;частью 2 статьи 6.5 (в отношении нарушения требований к 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами) областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 
47-оз «Об административных правонарушениях» ; 
            
Главного специалиста по социальным  
вопросам, культуре, молодежной    политике, 
спорту, торговле  
наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушения, предусмотренных статьями: 
3.3; 3.5; 3.5- 1; 3.7  областного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» ; 
          
Ведущего специалиста по муниципальному 
имуществу и экономическому развитию 
администрации  МО  
«Романовское сельское поселение» 
 Кузюту Ольгу Сергеевну,  
наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушения, предусмотренных статьями: 
3.2; 9.1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об 
административных правонарушениях» ; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


