
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____________________№_________ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 12 января 2011 г. № 12-па «Об утверждении 
перечня должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Хабаровского края об 
административных правонарушениях»  
 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013г. №150 «О муниципальных правовых актах главы 

города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 

администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города 

Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 12 января 2011 г. № 12-па «Об утверждении 

Перечня должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Хабаровского края об 

административных правонарушениях»: 

1.1. Пункт 8 Перечня должностных лиц администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Хабаровского края об административных правонарушениях, изложить в 

следующей редакции: 

«8. Лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 29 Кодекса 

Хабаровского края об административных правонарушениях, являются: 

- Начальник отдела развития отраслей экономики Департамента 

экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре;  

- Заместитель начальника отдела развития отраслей экономики 

Департамента экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;  

- Главный специалист отдела развития отраслей экономики 

Департамента экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;  

consultantplus://offline/ref=CA1EF3F846C40295307BFFC281DBC0F9BD7F510FE78D25B13DD7CED33EEA269EFAF57F01B51A11124E139B391ED5F7CF70c4XBA
consultantplus://offline/ref=CA1EF3F846C40295307BFFC281DBC0F9BD7F510FE78D25B13DD7CED33EEA269EFAF57F01A71A491E4E16853817C0A19E3517C53E4EFAC57199A9E17Dc0X7A
consultantplus://offline/ref=CA1EF3F846C40295307BFFC281DBC0F9BD7F510FE78D25BF38DCCED33EEA269EFAF57F01B51A11124E139B391ED5F7CF70c4XBA


- Ведущий специалист отдела развития отраслей экономики 

Департамента экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;  

- Заведующий сектором торговли, питания и бытового обслуживания 

отдела развития отраслей экономики Департамента экономического развития 

администрации города Комсомольска-на-Амуре;  

- Заведующий сектором защиты прав потребителей отдела развития 

отраслей экономики Департамента экономического развития администрации 

города Комсомольска-на-Амуре;  

- Начальник отдела административных органов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

- Заместитель начальника отдела административных органов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

- Главный специалист отдела административных органов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

- Ведущий специалист отдела административных органов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                    А.В. Жорник 
 


