
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Совет депутатов четвертого созыва 

Сорок первая очередная сессия  

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2021 г.                                              № 326 

дер. Рикасиха 

 

Об утверждении перечня должностных лиц  

администрации муниципального образования «Приморское», 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных областным законом  

от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных 

правонарушениях» 

 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 областного закона от 03 июня 

2003 года № 172-22-03 «Об административных правонарушениях» и 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 20 областного закона от 20 сентября 2005 года 

№ 84-5-03 «О порядке наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями», 
Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 
муниципального образования «Приморское», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных 

правонарушениях», за исключением административных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. 

2. Решение муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 27 октября 2016 № 19 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации муниципального образования 
«Приморское», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных областным законом от 3 июня 2003 года 
№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях» признать утратившим 
силу. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и  
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское». 

4. Настоящее решение вступает в силу в день его официального 

опубликования. 
 

Глава муниципального образования                      А.В. Семенова 



Утверждено  

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Приморское»  

от 24.03.2021 № 326 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации муниципального образования 
«Приморское», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-03  

«Об административных правонарушениях» 

 

Должностные лица, замещающие следующие должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Приморское», в пределах их компетенции: 

 - заместитель главы местной администрации по организационным и 

социальным вопросам; 

 - заместитель главы местной администрации по финансовым и 

экономическим вопросам и имуществу; 

- консультант местной администрации. 

 


