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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
Большой Сампсониевский пр., д. 86, Санкт-Петербург, 194100, тел/факс (812)596-32-78, 
e-mail:  mosamson@mail.ru    http://www.mo-12.ru
ОКПО 79691349 ОГРН 1057813024521 ИНН 7802339560 КПП 780201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 02-02/10
Санкт-Петербург									«29» марта 2022 года

Об определении должностных лиц местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях


	В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 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», руководствуясь Уставом 
МО Сампсониевское

1. Определить должностных лиц местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
1.1. Заместитель главы местной Администрации МО Сампсониевское Синчук Руслан Викторович;
1.2. Руководитель отдела благоустройства Иванов Семен Александрович;
1.3. Заместитель руководителя отдела благоустройства Пасынкова Нина Михайловна;
1.4. Главный специалист отдела благоустройства Архипова Елена Игоревна;
1.5. Главный специалист отдела благоустройства Широкова Елизавета Григорьевна. 
2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.   
3. Признать утратившими силу постановление местной Администрации 
МО Сампсониевское от 28.03.2011 № 99 «О назначении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», постановление местной Администрации от 01.04.2020 № 15 
«О внесении изменений в постановление № 99 от 28.03.2011 «О назначении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сампсониевский вестник». 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


И.о. главы местной Администрации
МО Сампсониевское							           	С.Н. Михайлов 











































Приложение № 1 к Постановлению
местной Администрации МО Сампсониевское




Форма вкладыша к удостоверению должностного лица 
местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, уполномоченного составлять протоколы
 об административных правонарушениях


ВКЛАДЫШ
к удостоверению № ________


_________________________________________________________________________ 
(фамилия имя, отчество должностного лица)

_________________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

Постановлением местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское от 29.03.2022 № 02-02/10 «Об определении должностных лиц местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

_______________________________   ______________	___________________________
(руководитель местной администрации		      (подпись)	           (расшифровка подписи)
МО Сампсониевское) 

