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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06. 07.2021№ 884 
г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 01.06.2016 № 850  «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка»

     Руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          
1.Внести изменение в постановление администрации города Кузнецка от 01.06.2016 № 850  «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка», изложив   приложение № 3 в следующий редакции: 

  «Состав комиссии                                                                          по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка

Малкин                              Иван Александрович
-
-заместитель главы  администрации города Кузнецка, председатель комиссии;
Соколов                                Борис Александрович


Сергачева                   Светлана Валентиновна 
-
-заведующий сектором по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка, заместитель председателя 
комиссии;
-главный специалист отдела демографии, социального развития и здравоохранения
администрации города Кузнецка, секретарь комиссии.



Члены комиссии:

 Борисова                       -начальник управления образования города
 Лариса Александровна        Кузнецка;




Федотов                 Алексей Викторович

-
-заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию);
Савельев
Александр Петрович
-
-начальник филиала по городу Кузнецку ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области (по согласованию);
Фролов 
Игорь Борисович
-
-начальник управления финансов города Кузнецка;






Шувалов                          Владимир Петрович

Климов
Александр Константинович                      
Салмин  
Алексей Александрович

Мещанев                   Виктор Иванович
-


-

-




-

-председатель Совета общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка (по согласованию);
-начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка;
-начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка;
-командир народной дружины города Кузнецка (по согласованию)».



      2.Постановление администрации города Кузнецка от 06.02.2019                  № 167  «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в издании "Вестник администрации города Кузнецка" и разместить на официальном сайте администрации города Кузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава администрации города Кузнецка                      С.А. Златогорский


