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Об утверждении Перечня 
должностных лиц Администрации  
Суксунского городского округа,  
уполномоченных составлять  
протоколы об административных 
правонарушениях 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 12.6 Закона Пермского края от 

06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае», статьей 3 Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Пермского края по составлению протоколов об административных 

правонарушениях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

20.04.2016 № 77 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 22.04.2015 № 88»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

10.08.2016 № 222 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 22.04.2015 № 88»; 
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Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

28.02.2018 № 70 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 22.04.2015 № 88»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

08.08.2018 № 246 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 22.04.2015 № 88»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

07.12.2018 № 394 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 22.04.2015 № 88»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

15.04.2019 № 154 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 22.04.2015 № 88»; 

Постановление Администрации Киселевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 02.03.2018 № 20 «Об утверждении 

перечня должностных лиц администрации Киселевского сельского поселения, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

Пункты 1, 2 Постановление Администрации Киселевского сельского 

поселения Суксунского муниципального района от 02.03.2018 № 20 «Об 

утверждении перечня должностных лиц администрации Киселевского 

сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

Постановление Администрации Поедугинского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 05.03.2018 № 36 «Об утверждении 

перечня должностных лиц администрации Поедугинского сельского поселения, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

Пункты 1, 2 Постановление Администрации Поедугинского сельского 

поселения Суксунского муниципального района от 05.03.2018 № 36 «Об 

утверждении перечня должностных лиц администрации Поедугинского 

сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

Постановление Администрации Ключевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 01.03.2018 № 35 «О внесении 

изменений в постановление № 32 от 26.02.2018 г. «Об утверждении перечня 
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должностных лиц администрации Ключевского сельского поселения, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

Пункты 1, 2 Постановления Администрации Ключевского сельского 

поселения Суксунского муниципального района от 26.02.2018 № 32 «Об 

утверждении перечня должностных лиц администрации Ключевского сельского 

поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения 

на официальном сайте Суксунского городского округа Пермского края. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава городского округа - 

глава Администрации Суксунского 

городского округа                                                                            П.Г. Третьяков 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации 

Суксунского 

городского округа  

Пермского края  

от 29.01.2020 № 41 

 

 

Перечень 

 должностных лиц Администрации Суксунского городского округа 

Пермского края, уполномоченных составлять протоколы об  

административных правонарушениях 

 

№ 

п/п 

Наименование должностных лиц Статьи Закона Пермского 

края от 06.04.2015 № 460-ПК 

«Об административных 

правонарушениях в 

Пермском крае», в 

соответствии с которыми 

предоставлено право 

составлять протоколы 

 

1 Начальник юридического отдела 

Администрации Суксунского городского 

округа, главный специалист 

юридического отдела Администрации 

Суксунского городского округа, ведущий 

специалист Администрации Суксунского 

городского округа  

 

ст. 3.2, ч. 2 ст. 11.1, 11.2 

2 Начальник управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа, 

заместитель управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа, 

консультант управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа, главные 

специалисты управления по работе с 

территориями Администрации 

Суксунского городского округа 

 

ст. 6.1, 6.3-6.7, 6.9-6.12, 8.1, 

8.2, 10.1 
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3 Начальник отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и обеспечению 

общественной безопасности 

Администрации Суксунского городского 

округа, главный специалист отдела по 

делам ГО и ЧС, мобилизационной работе 

и обеспечению общественной 

безопасности Администрации 

Суксунского городского округа 

 

ст. 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 

4 Начальник отдела экономического 

развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации 

Суксунского городского округа, ведущие 

специалисты отдела экономического 

развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации 

Суксунского городского округа 

 

ст. 9.1, 9.2, 9.4 

5 Главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Суксунского городского 

округа, заместитель председателя 

комиссии, главный специалист комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского 

городского округа, ответственный 

секретарь комиссии, главный специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации 

Суксунского городского округа по 

координации проведения 

индивидуальной профилактической 

работы 

 

ст. 7.9 

6 Начальник отдела внутренней политики 

Администрации Суксунского городского 

округа, ведущие специалисты отдела по 

вопросам внутренней политики 

Администрации Суксунского городского 

округа 

 

ч. 2, 4 ст.11.3 
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7 Начальник общего отдела 

Администрации Суксунского городского 

округа, ведущий специалист общего 

отдела Администрации Суксунского 

городского округа 

ст.2.1 

 

                                                                        

 

 


