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Об утверждении Перечня должностных лиц 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии со статьей 
20.6.1 КоАП РФ 

Руководствуясь  пунктом 18 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Перечнем 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, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях предусмотренных статьей 

20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

09.12.2020 1231 



2 

D:\картотека\TXT\62658.doc 11 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры.  

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Зубова 



3 

D:\картотека\TXT\62658.doc 11 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 09.12.2020 № 1231  

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ 

№ 

п/п Статья 20.6.1 КоАП РФ 

Наименование должностных лиц администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, по указанной статье  
1 2 3 

 
Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения 

Заведующий отделом гражданской защиты аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа 

 


