РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020 г.

№ 1119

«О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморска
от 14.08.2018 № 1359 «Об организации
муниципального конкурса на звание
«Лучший народный дружинник
ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» и в целях пропаганды
добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения
эффективности деятельности народной дружины по содействию органу
внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране
общественного порядка на территории ЗАТО г.Североморск, во исполнение
п.4 постановления Губернатора Мурманской области от 13.07.2018 № 69-ПГ
«Об организации областных конкурсов на звание «Лучшая народная
дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник
Мурманской области», приказа Комитета по обеспечению безопасности
населения Мурманской области от 29.06.2020 № 49-ОД О проведении
областных конкурсов на звание ««Лучшая народная дружина Мурманской
области» и «Лучший народный дружинник Мурманской области»,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 14.08.2018 № 1359 «Об организации муниципального конкурса на звание
«Лучший народный дружинник ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Провести конкурс на звание «Лучший народный дружинник
ЗАТО г.Североморск» в период с 21 по 25 сентября 2020 года.».
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1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы ЗАТО г.Североморск (Федулов А.Ю.)».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Ведущий специалист
Управления делами

А.А. Безбородов
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Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 14.07.2020 № 1119
«Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 14.08.2018 № 1359
СОСТАВ КОМИССИИ
по организации муниципального конкурса на звание
«Лучший народный дружинник ЗАТО г.Североморск»
Председатель комиссии:
ФЕДУЛОВ
Андрей Юрьевич

- Первый заместитель Главы
ЗАТО г.Североморск.

Заместители председателя комиссии:
ПРАСОВ
Олег Александрович

- управляющий делами администрации
ЗАТО г.Североморск.

БОРИСЕНКО
Александр Евгеньевич

- начальник отдела по безопасности населения
администрации ЗАТО г.Североморск.

Секретари комиссии:
РОСЛОВА
Марина Александровна

- ведущий специалист - ответственный секретарь
административной комиссии муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.

ПУЛИТ
Валентина Владимировна

- ведущий специалист - специалист по вопросам
административного производства правового отдела
администрации ЗАТО г.Североморск.

Члены комиссии:
ВЕШНЯКОВ
Сергей Юрьевич

- начальник МО МВД России по ЗАТО
г.Североморск и г.Островной (по согласованию).

МАЙСТРЕНКО
Владимир Викторович

- заместитель начальника полиции по ООП МО
МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной (по согласованию).

САМОЙЛИК
Виктор Николаевич

- начальник правового отдела
администрации ЗАТО г.Североморск.

КОЗИНСКИЙ
Игорь Владимирович

- заместитель Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск (по согласованию).

МАКАРОВ
Александр Владимирович

- старший инспектор отделения ОФГПМ ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»
(по согласованию).

ДУСКАНОВ
Вадим Викторович

- начальник ОВО по ЗАТО г.Североморск - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области»
(по согласованию).

ЯЦКОВСКИЙ
Станислав Васильевич

- директор СМКУ «ЕДДС ЗАТО г.Североморск»
(по согласованию).
_________________________

