
 
 

КОМИТЕТ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ПРОТОКОЛА ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от ___ сентября 2021 года № 3/21 
 

О внесении изменений в приказ Комитета  
информационно-аналитического обеспечения  

и протокола Губернатора Ленинградской области  
от 27.05.2020 № 1/20 «Об определении должностных лиц  
Комитета информационно-аналитического обеспечения  

и протокола Губернатора Ленинградской области,  
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях  

 
На основании пункта 6 Перечня органов исполнительной власти 

Ленинградской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
утвержденного постановлением Губернатора Ленинградской области от 22 мая 2020 
года № 45-пг, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести изменение в приказ Комитета информационно-аналитического 

обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области от 27 мая 2020 года 
№ 1/20 «Об определении должностных лиц Комитета информационно-
аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
изложив приложение (Перечень должностных лиц Комитета                         
информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора 
Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы                               
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях) в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Председатель Комитета  
информационно-аналитического обеспечения  
и протокола Губернатора Ленинградской области                                Н.В. Подгорнов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Комитета  

информационно-аналитического 
обеспечения и протокола Губернатора 

Ленинградской области 
от __.09.2021 № 3/21 

 
 
 

Перечень должностных лиц  
Комитета информационно-аналитического обеспечения  

и протокола Губернатора Ленинградской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
 
Патрушев  
Александр Николаевич 
 

- начальник отдела обеспечения мероприятий 
управления протокола Губернатора Ленинградской 
области Комитета информационно-аналитического 
обеспечения и протокола Губернатора 
Ленинградской области 
 

Павлов Андрей Юрьевич - начальник отдела протокола управления протокола 
Губернатора Ленинградской области Комитета 
информационно-аналитического обеспечения и 
протокола Губернатора Ленинградской области 
 

Павлиенко  
Андрей Владимирович 

- консультант отдела документационного 
обеспечения и интернет-мониторинга управления 
информационно-аналитического обеспечения 
Губернатора Ленинградской области Комитета 
информационно-аналитического обеспечения                       
и протокола Губернатора Ленинградской области 
 

Давыдова Юлия Юрьевна - главный специалист отдела документационного 
обеспечения и интернет-мониторинга управления 
информационно-аналитического обеспечения 
Губернатора Ленинградской области Комитета 
информационно-аналитического обеспечения                       
и протокола Губернатора Ленинградской области 
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