
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

от 10 января 2018 года              № 2-р 
 

 

Об определении должностных лиц, 

наделенных полномочиями по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Нижегородской области об 

административных правонарушениях 

 
                                                                                                                                                           1      

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 и статьей 12.3. Кодекса об 

административных правонарушениях Нижегородской области (далее - КоАП НО): 

1. Определить следующих должностных лиц, наделенных полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях,   предусмотренных 

статьями  2.2,  2.3,  2.5,  2.8,  2.9,  2.11  -  2.13,  2.20,  главой 3 (за исключением  

правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части парковок (парковочных   мест),   

расположенных   на   дорогах   общего   пользования регионального  и 

межмуниципального значения), статьями 4.2, 5.4 - 5.7, частями 2 и 4 статьи 5.8, статьями 

5.10,   5.15  -  5.16
1
 ,  5.18,  7.1,  7.2,  7.6,  8.6  (в  части  объектов, находящихся в 

муниципальной собственности),  частью 1 статьи 9.1, 9.3, 9.4,  9
1
.1,  9

1
.2  и  9

1
.3 Кодекса 

Нижегородской области об административных правонарушениях,    статьями 7.21 - 7.23, 

статьей 7.1,  статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования землей и 

самовольной мены земельного участка), статьями 7.34, 8.6, 8.7 и 8.8, частью 2 статьи 7.2 

(в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных 

знаков), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования 

лесным участком), статьями 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, статьями 8.31 и 8.32 (в 

пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 11.21, 

статьями  5.21,  15.1,  15.11,  15.14  -15.15, 16,  частью  1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1 ,  

частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями  19.6  и  19.7  Кодекса  Российской  Федерации 

об административных правонарушениях совершенных  на  территории   городского 

округа город Шахунья Нижегородской области: 

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88BF2A5763FB720821368E30B948EB702BCCCA3181131C92E0446k8g5L
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1ABB04e7uDI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB201e7uEI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB701e7uEI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB500e7u7I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1ABB0Ee7uDI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB700e7uEI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB202e7u9I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB607e7u6I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB306e7uAI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB001e7uAI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB304e7u7I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB10Fe7u6I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB60Ee7u7I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB407e7u9I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB506e7uEI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD6896e1u2I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB607e7uEI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB007e7uEI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB006e7uFI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB006e7uAI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB207e7u6I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB003e7u9I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1AB002e7uCI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1BB20Fe7uBI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1ABB03e7uDI
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1ABB03e7u8I
consultantplus://offline/ref=734826BCBAF8475AF1E91217756DDF2010448A08073289C37B9CAA92CF848FF79CD37712F8E1FD689F1ABB02e7uFI
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8E9C2D3BBFA27DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893705F45H7G
consultantplus://offline/ref=88B4C98B00901034D10EE3B708B4500A8E9C2D3BBFA27DBCAC96E23EE8F8F9B3E0D20F5B1893705F45HFG
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6A207C1BF30317E4F59FC6F2A74877DB93AD739289CBF17WDIBG
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6A207C1BF30317E4F59FC6F2A74877DB93AD7392E9EWBICG
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6A207C1BF30317E4F59FC6F2A74877DB93AD73B2F9AWBICG
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6A207C1BF30317E4F59FC6F2A74877DB93AD739289CB910WDICG
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6A207C1BF30317E4F59FC6F2A74877DB93AD7392E9FWBIDG
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6A207C1BF30317E4F59FC6F2A74877DB93AD7392E9FWBIAG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB02809945ICG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8449I1G
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB02809B45IBG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8549I1G
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8249IEG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8349I8G
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8349IAG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0286995D0642I1G
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8349ICG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB0B8349IEG
consultantplus://offline/ref=A82F6BDF2C658880A497F5A9108C17A723551887D7CB84305665B50536681C634858DB01829A45IAG
consultantplus://offline/ref=A23F9780BF560273F68D844B6259DB98A76CB5D921D81AEA8F7C400D93D2C36635D3C4E3C8605530JDK4G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D770BE3208jCKDG
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D477BDj3K8G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D770BC3304jCKEG
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D273B5j3K3G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D274B8j3K4G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D076B5j3K7G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D372BBj3K4G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D076B5j3K9G
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D770BC3602jCKEG
consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F133FDD3E4134F31E00785A860CC498F2E55A2D770BC3602jCKBG


- Заместителя главы администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области – Ю.А. Софронова; 

- И.о. начальника Вахтанского территориального отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области – Л.В. Окулова; 

- Начальника Сявского территориального отдела администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области – В.А. Щербакова; 

-Начальника отдела промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства и  энергетики администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области – А.С. Смирнова; 

- Главного специалиста отдела промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства и  энергетики администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области – Л.Л. Баеву; 

- Председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области – О.А.Елькина; 

- Начальника сектора по поддержке малого бизнеса и развития 

предпринимательства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области – С.А. Баранова; 

-Главного специалиста финансового управления администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области Т.Ю. Иваницкую (по согласованию); 

- ведущего специалиста финансового управления администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области В.Н. Голубеву (по согласованию). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

3. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения считать утратившим силу 

распоряжение администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 10.02.2016 № 65-р «Об определении должностных лиц, наделенных 

полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и 

рассмотрению дел об административных  правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях». 

4. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области А.А. Шлякову обеспечить размещение настоящего 

распоряжения на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 

 
 

 

 


