
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

07.11.2019                                                                                                                  № 1671 
 

 

Об утверждении персонального Состава должностных лиц  

администрации города Арзамаса, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных главой 3 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области 

об административных правонарушениях от 20.05.2003г. № 34-З: 

1. Утвердить персональный Состав должностных лиц администрации города 

Арзамаса, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 3 Кодекса Нижегородской области об 

административных правонарушениях (за исключением правонарушений, 

предусмотренных статьей 3.10 в части парковок (парковочных мест), расположенных 

на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения), 

совершенных на территории города Арзамаса, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу Постановление администрации города Арзамаса от 02.07.2018г. № 991 «Об 

определении должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса  (Бурцев Д.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Арзамаса Нижегородской области 

 от «___» _______ 2019г. №_____      

 
 

СОСТАВ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ 3 КОДЕКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 3.10 В 

ЧАСТИ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ДОРОГАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ), СОВЕРШЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

1. Горшкова Анна Сергеевна – директор департамента внутреннего 

финансового и муниципального контроля администрации города Арзамаса. 

2. Коннов Роман Александрович – заместитель директора департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города 

Арзамаса. 

3. Хомяков Игорь Семенович – начальник отдела административно-

технического контроля департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля администрации города Арзамаса. 

4. Малыгин Иван Михайлович – главный специалист отдела административно-

технического контроля департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля администрации города Арзамаса. 

5. Курносов Дмитрий Николаевич – главный специалист отдела 

административно-технического контроля департамента внутреннего финансового и 

муниципального контроля администрации города Арзамаса. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

