
                                                        ГЕРБ 
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                     
                         «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
10.05.2017                                                                                                № 153 
пос.Романовка 
 
Об организации работы администрации МО 
«Романовское сельское поселение»  
в сфере административных правонарушений 
 
        Руководствуясь законом Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-
оз «Об административных правонарушениях», решением Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» от 26.05.2011 № 26 «Об утверждении 
Положения об административной комиссии МО «Романовское сельское 
поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить состав Административной комиссии при администрации МО 
«Романовское сельское поселение» (приложение №1).                 
2. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных 
правонарушениях на должностных лиц администрации МО «Романовское 
сельское поселение»: 
- Павлову Е.А. - главного специалиста по ЖКХ и благоустройству - в 
соответствии со ст.ст.2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8 закона 
Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-оз «Об административных 
правонарушениях»;         
- Кузюту О.С.- ведущего специалиста по муниципальному имуществу и 
экономическому развитию - в соответствии со ст.ст.2.10;3.1; закона 
Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-оз «Об административных 
правонарушениях»; 
- Заволокину Н.П. - землеустроителя в соответствии со ст.ст.7.6; 9.1 закона 
Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-оз «Об административных 
правонарушениях»; 
- Белову И.В.- главного специалиста по социальным вопросам, культуре, 
молодежной политике, спорту, торговле - в соответствии со ст.ст.3.2; 3.3; 3.5; 
7.2; 7.2-1 закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-оз «Об 
административных правонарушениях». 
3. Инспектору по кадрам, делопроизводству и архиву администрации МО 
Янковой Н.Н. внести дополнения в должностные инструкции сотрудников 



администрации по составлению протоколов об административных  
правонарушениях. 
4. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский вестник». 
5. Постановления главы администрации:  
- № 344 от 22.10.2014г. «О внесении изменений в состав административной 
комиссии при администрации МО «Романовское сельское поселение» считать 
утратившими силу. 
- № 83 от 24.04.2014г «Об организации работы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» в сфере административных 
правонарушений считать утратившими силу. 
- № 71 от 01.03.2016г «О внесении изменений в состав административной 
комиссии при администрации МО «Романовское сельское поселение» считать 
утратившими силу.                            
- № 72 от 01.03.2016г «О внесении изменений в состав административной 
комиссии при администрации МО «Романовское сельское поселение» считать 
утратившими силу. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Приложение 1 
                                                                                      к постановлению Главы администрации 
                                                                                            от _____________2017г. №______                         
 
 

С О С Т А В 
административной комиссии при 

администрации МО«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 
Председатель комиссии: 
 
Горбунов Александр Николаевич                          
                                         
Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Филимонова Татьяна Сергеевна 
                                     
Секретарь   комиссии: 
 
Потапов Андрей Валерьевич 
 
Члены комиссии: 
 

      Павлова Елена Александровна 
      Белова Ирина Владимировна 
      Лебедева Татьяна Ивановна 
      Киуру Любовь Сергеевна 
      Романченко Вера Анатольевна    
      Янкова Наталья Николаевна 
 

 
 
 


