РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 г.

№ 690

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 29.12.2005 № 770 «О межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
в ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)
В целях повышения эффективности работы по профилактике правонарушений в ЗАТО г.Североморск, руководствуясь Уставом муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 29.12.2005 № 770 «О межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) (далее – постановление) следующие изменения:
- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 25.01.2021
№ 63 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 29.12.2005 № 770 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)» признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 20.04.2021 № 690
«Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 29.12.2005 № 770
СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в ЗАТО г.Североморск
Председатель комиссии:
Прасов
Олег Александрович

- Глава ЗАТО г.Североморск.

Заместители Председателя комиссии:
Федулов
Андрей Юрьевич

- Первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск;

Вешняков
Сергей Юрьевич

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

Секретариат комиссии:
Рослова
Марина Александровна

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

Пулит
Валентина Владимировна

- ведущий специалист – специалист
по административному производству правового
отдела администрации ЗАТО г.Североморск.

Члены комиссии:
Гладских
Юлия Владимировна

- начальник Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск;

Андреева
Марина Валентиновна

- заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования ЗАТО г.Североморск;

Борисенко
Александр Евгеньевич

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

Щеткин
Борис Александрович

- начальник филиала по ЗАТО г. Североморск ФКУ УИИ
УФСИН России по Мурманской области (по согласованию);

Майстренко
Владимир Викторович

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

Еламков
Александр Григорьевич

- заместитель начальника Регионального Управления
Военной полиции по Северному Флоту (по согласованию);

Шеин
Роман Викторович

- заместитель начальника Регионального управления
военной полиции по Северному флоту (по согласованию);

Дусканов
Вадим Викторович

- начальник Отдела вневедомственной охраны
по ЗАТО г.Североморск - филиала ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны ВНГ России
по Мурманской области» (по согласованию);

2
Маклаков
Валентин Михайлович

- начальник отдела в г.Североморске УФСБ России
по Мурманской области (по согласованию);

Годунов
Вячеслав Константинович

- руководитель Североморского городского отделения
Мурманского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»
(по согласованию);

Мороз
Юрий Николаевич

- директор муниципального бюджетного учреждения
Центра социо-культурных технологий, депутат Совета
депутатов ЗАТО г.Североморск (по согласованию);

Яцковский
Станислав Васильевич

- директор Североморского муниципального казенного
учреждения единой дежурно-диспетчерской службы
(по согласованию).

___________________».

