
 
       ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 января 2022 года                                                                        №  75-8 

 
Об утверждении перечня должностных лиц администрации  

Виноградовского муниципального округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, предусмотренных законом Архангельской области  

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

правонарушениях», а также в отношении несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и других взрослых лиц, предусмотренных   

Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях»  

 

В соответствии с  пунктом 2 части 5 статьи 28.3 и частью 5 статьи 32.2 Кодекса 

Российской Федерации «Об административных правонарушениях», пунктом 6 

статьи 11 закона Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22 ОЗ «Об 

административных правонарушениях»,  статьи  32   закона Архангельской области 

от 20 сентября 2005 года № 84-5 ОЗ  «О  наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными  

государственными полномочиями», муниципальное Собрание Виноградовского 

муниципального округа р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

Виноградовского муниципального округа, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

предусмотренных законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22 

ОЗ «Об административных правонарушениях», а так же в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и других взрослых лиц,  

предусмотренных Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях» согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                           Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                            А.А. Первухин 



 

 

Приложение 

к решению муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа  

от 26 января 2022 года № 76-8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации  

Виноградовского муниципального округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, предусмотренных законом Архангельской области  

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

правонарушениях», а также в отношении несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и других взрослых лиц, предусмотренных   

Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях»  

 

 Должностные лица, замещающие следующие должности муниципальной 

службы в администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, в пределах их компетенции, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

предусмотренных законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172 -22 

ОЗ «Об административных правонарушениях», а также в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и других взрослых лиц, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях», в том числе  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях»: 

 

 заместитель председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 


