
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

ПРИК АЗ  
 

от ______________ № _______ 
г. ПСКОВ 

 

 

О перечне должностных лиц Управления по местному 

самоуправлению и территориальному развитию 

Администрации Псковской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

 

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пунктом 4 указа 

Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов 

исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых 

уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее –                      

Указ № 49-УГ):  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Управления 

по местному самоуправлению и территориальному развитию 

Администрации Псковской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - Перечень), в соответствии с подпунктом 17 

пункта 1 Указа № 49-УГ. 
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2. Управлению цифрового развития и связи Администрации 

Псковской области обеспечить размещение Перечня на официальном 

сайте Администрации Псковской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Администрации области                                                            С.С.Дмитриев



УТВЕРЖДЕН 

приказом по Аппарату 

Администрации области 

от___________№_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Управления по местному самоуправлению                        

и территориальному развитию Администрации Псковской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

Начальник Управления по местному самоуправлению                                  

и территориальному развитию Администрации Псковской области 

Тимашова Елена Юрьевна; 

первый заместитель начальника Управления по местному 

самоуправлению и территориальному развитию Администрации 

Псковской области Семенов Антон Юрьевич; 

заместитель начальника Управления по местному самоуправлению 

и территориальному развитию Администрации Псковской области 

Печатников Олег Борисович; 

начальник отдела территориального развития и правовой 

поддержки органов местного самоуправления Управления по местному 

самоуправлению и территориальному развитию Администрации 

Псковской области Игнатьева Ирина Борисовна; 

начальник отдела по взаимодействию с муниципальными 

образованиями Управления по местному самоуправлению                                     

и территориальному развитию Администрации Псковской области 

Федорова Ольга Сергеевна; 

заместитель начальника отдела территориального развития                            

и правовой поддержки органов местного самоуправления Управления                

по местному самоуправлению и территориальному развитию 

Администрации Псковской области Иванов Дмитрий Геннадьевич; 

заместитель начальника отдела по взаимодействию                                     

с муниципальными образованиями Управления по местному 
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самоуправлению и территориальному развитию Администрации 

Псковской области Кокорина Олеся Александровна. 

 

_______ 
 

 


