
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 От_________21.04.____________ 2020 г.            №___150___ 

  
Об определении должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1. Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

В соответствии со статьями 20.6.1., 28.3. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2020 № 975-р «О перечне должностных лиц органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях», руководствуюсь Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»: 

1.Определить должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, совершенных на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области: 

- заместитель главы Администрации района, начальник управления 

ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (А.В.Сорокин); 

- заместитель начальника управления ЖКХ и ЧС, начальник отдела 

ЖКХ Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (М.М.Новиков); 



- начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (В.О.Медведев); 

- инженер по охране окружающей среды (эколог) отдела ЖКХ 

управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (А.И.Тихонов); 

- инспектор по контролю за исполнением поручений отдела ГО, ЧС и 

ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (К.М.Терентьев); 

- начальник ЕДДС отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (С.С.Зимина); 

- начальник управления образования Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (В.Б.Хохлов); 

- начальник управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(Е.Ю.Ремизова); 

- заведующий сектором молодежной политики и спорта управления 

культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (И.А.Крутов); 

- ведущий специалист сектора по труду и социальным вопросам 

управления делами Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (П.М.Бородин). 

2.Рекомендовать главному редактору газеты «Сосновский вестник» 

(Т.А.Якимова) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Сосновский вестник». 

3.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего 

постановления путём направления его копии в МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Сосновского муниципального 

района», а также разместить настоящее постановление в установленном 

порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (Е.В.Федина). 

4.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района  А.С.Зимин 

 


