
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.08.2022 г. № 1546 

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных  

на осуществление муниципального контроля и на принятие решений 

о проведении контрольных (надзорных) мероприятий контрольного 

(надзорного) органа в рамках муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ                  

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ                                              

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации                      

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского 

округа Солнечногорск Московской области, решением Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск от 25 октября 2021 года № 529/45  

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории городского округа Солнечногорск Московской области», 

администрация городского округа Солнечногорск Московской области 

постановляет: 

 
1. Утвердить: 

         1.1. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области (приложение 1); 

         1.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решений 

о проведении контрольных (надзорных) мероприятий контрольного (надзорного) 



органа в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области (приложение 2). 

         2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 18 марта 2022 года № 350 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

         4. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) разместить настоящее 

постановление на сайте администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области по адресу: www.solreg.ru.  

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск 

А.С. Силаева.  

 

 
 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов 



Приложение 1  

к постановлению 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

от 19.08.2022 г. № 1546 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, уполномоченных  

на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Статус в органе муниципального 

контроля 

1 

1 
 

Начальник Управления 

дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

 

Заместитель руководителя 

контрольного (надзорного) органа 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

2

2 
 

Ведущий специалист 

отдела муниципального 

контроля и содержания 

территории Управления 

дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

 

Инспектор контрольного 

(надзорного) органа 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 
 

 

 



Приложение 2  

к постановлению 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

от 19.08.2022 г. № 1546 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, уполномоченных  

на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольного (надзорного) органа в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области 

 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Статус в органе муниципального 

контроля 

1

1 
 

Заместитель Главы 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области, 

курирующий вопросы 

дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, 

транспорта и связи 

Руководитель контрольного 

(надзорного) органа 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 

2

2 
 

Начальник Управления 

дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

 

Заместитель руководителя 

контрольного (надзорного) органа 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 
                                                                                                                                                                      


