
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е 

 
 от 17 января 2017 года                                                                                           №  6 

Тверь 

 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

 

 

Во исполнение закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 

административных правонарушениях» и в соответствии с законом Тверской 

области от 06.10.2011 № 55-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области по созданию административных комиссий 

и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях (приложение 1). 

          2.Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

17.12.2015 № 1226 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях».  

             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации  И.М. Никонова. 

             4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Ленинское 

знамя» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

Глава  администрации                                                     О.В. Гончаров 
 

 

 

 



                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                                            

                                                                                             постановлением администрации 

                                                                                             муниципального образования 

                                                                                      Тверской области «Калининский район» 

                                                                                                   от 17 января 2017 года  № 6 

 

 

 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

 об административных правонарушениях 

 

                       

1. Кузнецов Вячеслав Викторович - главный специалист отдела 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

2. Кондрашова Мария Сергеевна - главный специалист отдела 

организационной и кадровой работы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

3. Заикина Марина Львовна – заместитель заведующего отделом 

коммунально-газового хозяйства администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

4. Шульгина Елена Андреевна – главный специалист – юрист отдела 

коммунально-газового хозяйства администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

5. Злаказова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела дорожного 

хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

6. Кудряшова Елена Юрьевна – главный специалист комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

7. Павлов Ефим Алексеевич – заместитель заведующего отделом по 

обеспечению деятельности администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

8. Рычкова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела экономики, 

инвестиций и АПК администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

9. Козлова Людмила Геннадьевна – главный специалист комитета по 

делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 



10. Хорина Анастасия Викторовна – главный специалист отдела 

муниципального заказа администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

11. Писарев Артем Олегович – главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

12. Жуков Роман Сергеевич – глава администрации муниципального 

образования «Аввакумовское сельского поселение» Калининского района 

Тверской области; 

13. Богданова Ольга Геннадьевна –  ведущий эксперт по правовым 

вопросам администрации муниципального образования «Аввакумовское 

сельского поселение» Калининского района Тверской области; 

14. Зайцева Нина Нефедовна – главный специалист администрации 

муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

15. Бадрудинова Ольга Евгеньевна - главный специалист администрации 

муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

16. Деревианка Владимир Николаевич – глава администрации 

муниципального образования «Верхневолжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

17. Маркова Анна Михайловна – главный специалист администрации 

муниципального образования «Верхневолжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области;  

18. Баранова Татьяна Анатольевна – главный специалист администрации 

муниципального образования «Верхневолжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

19. Семаков Александр Александрович – заместитель главы 

администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

20. Андриянова Маргарита Владимировна – заместитель главы   

администрации по земельно-имущественным отношениям и налогам  

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

21. Кириллов Дмитрий Владимирович – главный специалист в сфере ЖКХ 

и благоустройства администрации  муниципального образования 

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области; 



22. Протченкова Надежда Владимировна – заместитель главы 

администрации  муниципального образования «Кулицкое сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

23. Лепехин Вячеслав Михайлович – глава администрации  

муниципального образования «Красногорское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

24. Феоктистова Людмила Викторовна – первый заместитель главы 

администрации  муниципального образования «Красногорское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

25. Бутов Андрей Иванович – глава администрации муниципального 

образования «Медновское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области; 

26. Краснощеков Святослав Дмитриевич – заместитель главы  

администрации  муниципального образования «Медновское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

27. Костин Леонид Владимирович – глава администрации муниципального 

образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области; 

28. Моисеев Вячеслав Геннадьевич – первый заместитель главы 

администрации муниципального образования «Михайловское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

29. Попов Алексей Александрович – заместитель главы администрации 

муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

30. Крупнова Дарья Дмитриевна – начальник отдела градостроительства и 

территориального планирования администрации муниципального 

образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области; 

31. Гаранин Дмитрий Борисович – начальник отдела ГО, ЧС, ППБ, 

культуры и спорта администрации муниципального образования 

«Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области; 

32. Фадеева Светлана Михайловна – заместитель главы администрации по 

вопросам ЖКХ муниципального образования «Никулинское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

33. Андреев Андрей Павлович – первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Славновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 



34. Бунькова Светлана Станиславовна - глава администрации 

муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

35. Кожевникова Алена Николаевна - заместитель главы администрации  

муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

36. Плетнева Татьяна Владимировна – глава администрации   

муниципального образования «Черногубовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

37. Титова Полина Валерьевна - заместитель главы администрации  

муниципального образования «Щербининское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

38. Трофимова Роза Николаевна – главный специалист администрации  

муниципального образования «Щербининское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

39. Филонов Павел Сергеевич – заведующий земельным отделом  

администрации  муниципального образования «Эммаусское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

40. Герасимов Андрей Иванович – и.о. главы администрации 

муниципального образования городского поселения – поселок Васильевский 

Мох Калининского района Тверской области; 

41. Новиков Владимир Анатольевич – глава администрации 

муниципального образования городского поселения «Суховерково» 

Калининского района Тверской области; 

42. Козлов Владимир Владимирович – заместитель главы администрации 

муниципального образования городского поселения «Суховерково» 

Калининского района Тверской области; 

43. Трофимова Татьяна Владимировна – глава администрации 

муниципального образования городского поселения «Поселок Орша» 

Калининского района Тверской области; 

44. Панфилова Елена Владимировна – заместитель главы администрации 

муниципального образования городского поселения «Поселок Орша» 

Калининского района Тверской области; 

45. Дубковская Галина Борисовна – главный специалист администрации 

муниципального образования городского поселения «Поселок Орша» 

Калининского района Тверской области.  


