РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022 г.

№ 1143

Об утверждении состава конкурсной
комиссии для организации и проведения
муниципальных конкурсов 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 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», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить конкурсную комиссию для организации и проведения
муниципального конкурса на звание «Лучший народный дружинник ЗАТО
г.Североморск» (далее - Комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Клапоцкая
Анна Александровна

- Первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Заместители председателя комиссии:
Сахаров
Андрей Владимирович

- Управляющий делами администрации ЗАТО
г.Североморск;
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Борисенко
Александр Евгеньевич

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

Секретарь комиссии:
Артемова
Антонина Юрьевна

- старший инспектор СМКУ «ЕДДС ЗАТО
г.Североморск».

Члены комиссии:
Талалаев
Александр Николаевич
Майстренко
Владимир Викторович
Шамшутдинов
Роман Шамилевич
Гордеева
Евгения Ивановна
Макаров
Александр
Владимирович
Дусканов
Вадим Викторович
Яцковский
Станислав Васильевич

-начальник МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (по согласованию);
- заместитель начальника полиции по ООП
МО
- МВД России по ЗАТО гСевероморск
и г.Островной (по согласованию);
- начальник правового отдела администрации
ЗАТО г. Североморск;
- заместитель Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск (по согласованию);
- старший инспектор отделения ОФГПМ
ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» (по согласованию);
- начальник ОВО по ЗАТО г.Североморск филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» (по согласованию);
- директор СМКУ «ЕДДС ЗАТО г.Североморск» (по согласованию).

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о муниципальном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник ЗАТО
г.Североморск».
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

8/тн

