
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-

01-ЗМО «Об административных правонарушениях», Уставом муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 16.07.2013 № 731 «Об утверждении перечня должностных лиц 

администрации ЗАТО г.Североморск, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях» (с изменениями): 

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 

 

 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
 
 

          от 20.03.2017 г.                                                                     № 427 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 16.07.2013 № 731 «Об утверждении 

перечня должностных лиц администрации 

ЗАТО г.Североморск, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях» (с изменениями) 



Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО г.Североморск  

от 20.03.2017 № 427 
 

«Приложение 

к постановлению администрации  

ЗАТО г.Североморск 

от 16.07.2013 № 731 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации ЗАТО г.Североморск,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО  

«Об административных правонарушениях» (далее - Закон) 
 

1. Сахаров Андрей Владимирович - заместитель Главы администрации ЗАТО 

г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 

2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 

9.1.1, 9.3, 9.4, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, 

совершенных должностными лицами органов местного самоуправления городских 

округов при предоставлении муниципальных услуг, работниками многофункциональных 

центров предоставления муниципальных услуг или работниками муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 

13 и 14 настоящего Закона. 

2. Рожковский Анатолий Леонидович - заместитель Главы администрации 

ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 

6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, 

совершенных должностными лицами органов местного самоуправления городских 

округов при предоставлении муниципальных услуг, работниками многофункциональных 

центров предоставления муниципальных услуг или работниками муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 

13 и 14 Закона.   

3. Распопова Рауза Каримовна - Председатель Комитета имущественных отношений 

администрации ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 11.1 Закона. 

4. Макаров Денис Александрович - начальник отдела контроля Комитета 

имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 11.1 Закона. 

5. Ухарев Константин Николаевич – заместитель Председателя Комитета по 

развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, 

пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 9.1, 9.1.1, 9.9, 12.2 Закона. 

6. Суворова Наталья Анатольевна - главный специалист - муниципальный 

жилищный инспектор отдела муниципального и жилищного контроля Комитета по 

развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, 

пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 9.1, 9.1.1, 9.9, 12.2 Закона.  

7. Злыгостева Мария Юрьевна - ведущий специалист - муниципальный 

жилищный инспектор отдела муниципального и жилищного контроля Комитета по 

развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, 

пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 9.1, 9.1.1, 9.9, 12.2 Закона.  
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8. Анофриева Алина Александровна - ведущий специалист отдела муниципального 

и жилищного контроля Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО 

г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 

2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 9.1, 9.1.1, 9.9, 

12.2 Закона.    

9. Ерофеев Сергей Александрович - начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО г.Североморск - об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4 Закона. 

10. Ерасова Вероника Викторовна - начальник отдела экономического развития 

администрации ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьями 7, 9.3, 13, 14 Закона. 

11. Берман Алла Романовна - консультант отдела экономического развития 

администрации ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьями 7, 9.3, 13, 14 Закона. 

12. Палий Инна Борисовна - ведущий специалист Управления образования адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 1.1 Закона. 

13. Мусатова Леся Александровна - специалист 1 категории Управления обра-

зования администрации ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 1.1 Закона. 

14. Мартемьянова Лариса Ивановна - ведущий специалист - специалист по 

вопросам административного производства Управления правового и кадрового обеспе-

чения администрации ЗАТО г.Североморск - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, 

статьями 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных 

правонарушений, совершенных должностными лицами органов местного самоуправления 

городских округов при предоставлении муниципальных услуг, работниками многофунк-

циональных центров предоставления муниципальных услуг или работниками муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 

13 и 14 настоящего Закона.».    

 

 

 

__________________ 
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