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В соответствии с частью 9 статьи 12.4 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 составле-

нию протоколов об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации 

Суксунского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

23.03.2011 № 40 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации 

Суксунского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

28.07.2014 № 232 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Админи-

страции Суксунского муниципального района, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, утвержденный Постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.03.2011 № 40»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

20.03.2015 № 62 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Админи-

страции Суксунского муниципального района, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, утвержденный Постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.03.2011 № 40». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района, 

председателя Комитета имущественных отношений Власову Е.А. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                               И.А.Трофимова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 22.04.2015 № 88 

 
 
 

 
Перечень 

должностных лиц Администрации Суксунского  
муниципального района, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях  

 

№ 

п/п 

Наименование должностных лиц Статьи Закона Пермского края 

от 06.04.2015 № 460-ПК «Об 

административных правона-

рушениях в Пермском крае», в 

соответствии с которыми 

предоставлено право состав-

лять протоколы 

 

1 Начальник юридического отдела Администрации Сук-

сунского муниципального района, главный специалист 

юридического отдела Администрации Суксунского му-

ниципального района 

 

ст. 3.2, ч. 2 ст. 11.1, 11.2 

2 Заместитель главы Администрации Суксунского муни-

ципального района, начальник Управления территори-

ального развития, градостроительства и инфраструкту-

ры Администрации Суксунского муниципального рай-

она, заместитель начальника Управления территори-

ального развития, градостроительства и инфраструкту-

ры Администрации Суксунского муниципального рай-

она, главные, ведущие специалисты Управления терри-

ториального развития, градостроительства и инфра-

структуры Администрации Суксунского муниципаль-

ного района  

 

ст. 6.1, 6.3 - 6.12, 8.1, 8.2, 10.1 
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Начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной 

работе и обеспечению общественной безопасности Ад-

министрации Суксунского муниципального района, 

главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, мобили-

зационной работе и обеспечению общественной без-

опасности Администрации Суксунского муниципаль-

ного района  

 

ст. 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 

4 Начальник отдела прогнозирования и социально-

экономического развития Администрации Суксунского 

муниципального района, главный специалист отдела 

прогнозирования и социально-экономического разви-

тия Администрации Суксунского муниципального рай-

она 

ст. 9.1, 9.2, 9.4 
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5 Главный специалист комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Администрации Суксунско-

го муниципального района 

 

ст. 7.3 

6 Начальник отдела по связям с общественностью и во-

просам внутренней политики Администрации Суксун-

ского муниципального района, ведущие специалисты 

отдела по связям с общественностью и вопросам внут-

ренней политики Администрации Суксунского муни-

ципального района 

ч. 2, 4 ст. 11.3 
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Начальник отдела делопроизводства, муниципальной 

службы и кадров Администрации Суксунского муни-

ципального района, ведущий специалист отдела дело-

производства, муниципальной службы и кадров Адми-

нистрации Суксунского муниципального района 

 

ст. 2.1 

 

 

 


