
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2018 № 154
г. Вытегра

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Администрации Вытегорского муниципального 
района, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

С целью реализации закона Вологодской области от 08 декабря 2010 
года № 2429-03 «Об административных правонарушениях в Вологодской 
области» (с последующими изменениями) и на основании пункта 3 решения 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
25 декабря 2017 года № 43 «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления в сфере административных отношений» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации 
Вытегорского муниципального района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-03 «Об 
административных правонарушения Вологодской области».

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Администрации Вытегорского 

муниципального района от 31 июля 2015 года № 493 «Об утверждении 
перечней должностных лиц органов местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»;

- постановление Администрации Вытегорского муниципального района 
от 25 мая 2016 года № 21 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муниципального района от 31.07.2015 
№ 493».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия .. 1Ц'
Глава Администрации района ^  / \  А.В. Скресанов



УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации района 
от 14.02.2018 № 154

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Вытегорского муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области 

от 08 декабря 2010 года № 2429-03 «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области»

№ п/п Должностные лица Администрации 
Вытегорского муниципального района 
(далее - Администрации района), имеющие 
право составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Статьи закона 
Вологодской области 

от 08 декабря 2010 года 
№ 2429-03 «Об 

административных 
правонарушениях в 

Вологодской области»
1. Первый заместитель руководителя 

Администрации района
1.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

2. Заместитель руководителя Администрации 
района

1.12, 1.15, 1.19, 6.1, 6.2, 
6.3.

3. Начальник, заместители начальника, 
консультанты, ведущий специалист правового 
управления Администрации района

1.1, 1.3, 1.15, 1.18, 3.1, 
3.5, 3.9, 6.3.

4. Начальник, главный специалист, ведущий 
специалист отдела по мобилизационной 
работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации района

1.1, 1.3, 1.11,6.3,

5. Начальник, главный специалист управления 
стратегического развития Администрации 
района

6.1, 6.2, 6.3.

5.1 Начальник, главный специалист отдела 
сельского хозяйства и природопользования 
управления стратегического развития 
Администрации района

1.1, 1.3-1.6, 3.1, 3.5, 3.7, 
3.9, 6.3.

6. Начальник, главные специалисты отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации района

3.1, 3.8, 5.2, 5.3, 6.3.

7. Начальник, главные специалисты, специалист 
1 категории отдела опеки и попечительства 
граждан и защите прав несовершеннолетних 
Администрации района

1.1, 1.15, 1.18, 1.19,
3.1, 3.5, 3.9, 6.3.




