
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в перечень 

должностных лиц администрации  

Кольчугинского района, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 

от 22.06.2011 № 323 (в редакции 

от 14.06.2022 № 555) 

 
В связи изменениями, внесёнными в Закон Владимирской области от 

14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области», в соответствии с Законом Владимирской области от 

12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Владимирской области отдельными государственными полномочиями по 

вопросам административного законодательства», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в перечень должностных лиц администрации  

Кольчугинского района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района от 22.06.2011 № 323 (в редакции от 

14.06.2022 № 555), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «Пункты 1-4, 15-2, 15-3, 15-4, 16 статьи 5» 

заменить словами «Пункты 1-4, 15-2, 15-3, 15-4, 16, 17 статьи 5»; 

1.2. В пункте 3 слова «Пункты 1- 4, 16 статьи 5» заменить словами 

«Пункты 1- 4, 16, 17 статьи 5»; 

1.3. В пункте 4 слова «Пункты 1- 4, 16 статьи 5» заменить словами 

«Пункты 1- 4, 16, 17 статьи 5». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации Кольчугинского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 
 

 

 

Глава администрации района                                                 А.Ю. Андрианов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 13.03.2023         № 157  



Завизировано:                                                               

  

Зам. главы 

(руководитель 

аппарата)  

администрации района 

 

 

   

________________ О.В.  Алпаткина   

Дата 

(________________) 

 

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

администрации района 

 

 

_________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

  

Дата 

(________________) 

   

    

Разослать:  

1. Административная комиссия муниципального образования Кольчугинский район – 2 экз.; 

2. Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению - 1 экз.; 

3. Отдел по жилищной политике и муниципальному контролю администрации Кольчугинского 

района - 1 экз.; 

4. ОМВД России по Кольчугинскому району - 1 экз.; 

5. Прокуратура — 1 экз.; 

6. СМИ — 1 экз. 

 

Файл сдан: Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  

_____________  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________ Е.Ю. Свежинина 

 

Название файла: _Постановление_ «О внесении изменений в перечень должностных лиц 

администрации  Кольчугинского района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 22.06.2011 № 323 (в редакции от 14.06.2022 № 555)». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свежинина Елена Юрьевна 

8 (49 245) 2 16 28       


