Государственное образовательное учреждение высшего образования
«Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Программа курсов повышения квалификации
«Актуальные вопросы составления протоколов об административных
правонарушениях уполномоченными должностными лицами органов местного
самоуправления в Республике Коми»
Профессорско-преподавательский состав:
Четверикова Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ, заместитель директора
ГБУ РК «Центр правового обеспечения»
Селявка Ангелина Сергеевна, заместитель директора Института дополнительного
профессионального образования и управленческого консалтинга ГОУ ВО КРАГСиУ
Матвеев Владислав Юрьевич, заместитель начальника аппарата Совета МО ГО
«Сыктывкар»
Олейник Иван Иванович, доцент кафедры гражданского права и процесса ГОУ ВО
КРАГСиУ, судья Сыктывкарского городского суда
Осташов Алексей Иванович, начальник управления обеспечения охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами местного самоуправления МВД по Республике
Коми
Зуев Олег Анатольевич, заместитель начальника отдела организации применения
административного законодательства управления обеспечения охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами местного самоуправления МВД по Республике
Коми
Сучков Евгений Александрович, начальник отдела применения административного
законодательства УМВД России по г. Сыктывкару
Куратор программы:
Размыслова Алёна Александровна, каб. 218 тел.8(8212)302780 (доб. 167), e-mail dpo5@krags.ru.
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-11.00

«17» марта – четверг
Регистрация
Входное тестирование
Законодательство Российской Федерации об административной
ответственности: общие положения, полномочия в сфере установления
административной ответственности

Ауд.
312
312
312

Четверикова Лариса Владимировна
11.10-12.10

Законодательство Республики Коми в сфере административной
ответственности:
составы
правонарушений,
административноюрисдикционная деятельность органов местного самоуправления в
Республики Коми

312

Четверикова Лариса Владимировна
12.10-13.00

13.00-14.00

ОБЕД
Порядок привлечения к административной ответственности в Российской
Федерации: признаки и состав административного правонарушения,
составление протокола об административном правонарушении, сроки и
порядок

Четверикова Лариса Владимировна

312

14.10-15.10

Требования к составлению протокола об административном
правонарушении: фиксация обстоятельств, обеспечение прав лиц,
являющихся
участниками
производства
об
административном
правонарушении

312

Четверикова Лариса Владимировна
15.20-16.20

Моделирование реальной ситуации по привлечению к административной
ответственности лиц, нарушивших законодательство Республики Коми в
части правил содержания домашних животных

312

Матвеев Владислав Юрьевич

10.00-11.30

«18» марта – пятница
Механизмы противодействия коррупции при составлении протоколов об
административных правонарушениях уполномоченными должностными
лицами органов местного самоуправления в Республике Коми

Ауд.
312

Селявка Ангелина Сергеевна
11.40-12.40

Моделирование реальной ситуации по привлечению к административной
ответственности лиц, нарушивших законодательство Республики Коми в
части нарушения общественного порядка

12.40-13.30

ОБЕД

13.30-15.00

Доказательства по делу об административном правонарушении.
Олейник Иван Иванович

312

Порядок уведомления лица о месте и времени рассмотрения
административного протокола.
Права лица, привлеченного к административной ответственности.

312

15.10-16.40
16.40-18.00

312

Осташов Алексей Иванович, Зуев Олег Анатольевич, Сучков
Евгений Александрович

Олейник Иван Иванович
Итоговое тестирование. Вручение удостоверений

312

