
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 20.01.2022  № 18   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 30.11.2021 № 598 «Об утверждении перечня  

должностных лиц администрации Ленинского муниципального района, уполномоченных 

на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Волгоградской области об административной ответственности» 
 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 30.11.2021 № 598 «Об утверждении перечня должностных лиц ад-

министрации Ленинского муниципального района, уполномоченных на со-

ставление протоколов об административных правонарушениях, предусмот-

ренных Кодексом Волгоградской области об административной ответствен-

ности» изменения следующего содержания: 

1.1. Столбец 1 строки 1 Перечня должностных лиц администрации Ле-

нинского муниципального района, уполномоченных на составление протоко-

лов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Волгоградской области об административной ответственности, утвержденно-

го вышеуказанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

 «Отдел опеки и попечительства администрации Ленинского муници-

пального района». 

1.2. Столбец 1 строки 5 Перечня должностных лиц администрации Ле-

нинского муниципального района, уполномоченных на составление протоко-

лов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Волгоградской области об административной ответственности, утвержденно-

го вышеуказанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

 «Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 

спорту». 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                               А.В. Денисов 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 30.11.2021  № 598 

 

Перечень 

должностных лиц администрации Ленинского муниципального района, 

уполномоченных на составление протоколов об административных  

правонарушениях, предусмотренных Кодексом  

Волгоградской области об административной ответственности 
 

Структурное 

подразделение 
Статья Кодекса 

Волгоградской области 

об административной 

ответственности 

Должностное лицо, уполномоченное 

на составление протоколов об 

административных правонарушениях 

 

Отдел опеки и попечитель-

ства отдела по культуре, 

молодежной политике, фи-

зической культуре и спорту 

администрации Ленинского 

муниципального района 

Ст. 3.1,4.5 

консультант, главный специалист; 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Ленинского муниципаль-

ного района 

Ст. 3.2, 13.22 

главный специалист; 

Отдел по управлению му-

ниципальным имуществом 

и землепользованию адми-

нистрации Ленинского му-

ниципального района 

Ст. 5.6 - 5.10, 7.2, 8.1, 

9.1, 14.15 

начальник отдела, консультант; 

Отдел архитектуры и гра-

достроительства админист-

рации Ленинского муници-

пального района 

Ст. 7.1, 7.3, 7.4, 8.4 

начальник отдела, главный специа-

лист; 

Отдел по культуре, моло-

дежной политике, физиче-

ской культуре и спорту ад-

министрации Ленинского 

муниципального района 

Ст. 8.6 

начальник отдела; 

Отдел экономики админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

Ст. 8.1 - 8.3, 8.7, 8.7.1, 

14.14, 14.15 

начальник отдела, заместитель на-

чальника отдела, главный специа-

лист; 

Отдел по жизнеобеспече-

нию администрации Ле-

нинского муниципального 

района 

Ст. 8.7, 11.2, 11.4, 11.6, 

14.9.3, 14.11, 14.12, 

14.15 

начальник отдела, консультант, глав-

ный специалист, ведущий специа-

лист. 

 
 


