Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
От   05.04.2018г.     №   176

пос. Омсукчан 



О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 25.09.2017г. № 694 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе» 


В целях обеспечения деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе, администрация Омсукчанского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 25.09.2017г. № 694 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе» следующие изменения:
- в приложении № 3 к постановлению «Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе» изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе

Председатель Комиссии
- глава администрации Омсукчанского городского округа;

Заместитель председателя Комиссии
- заместитель главы администрации Омсукчанского городского округа;

Секретарь комиссии
- главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Омсукчанского городского округа.

Члены комиссии:

- руководитель Управления образования администрации Омсукчанского городского округа; 
- руководитель Управления культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа; 
- начальник МП ОтдМВД России по Омсукчанскому району (по согласованию);
- главный редактор МКУ «Редакция газеты «Омсукчанские вести»;
- главный врач МОГБУЗ «Омсукчанская районная больница» (по согласованию);
- начальник ОУУП и ПДН ОтдМВД России по Омсукчанскому району (по согласованию);
- инспектор ПДН  ОУУП и ПДН ОтдМВД России по Омсукчанскому району (по согласованию);
- начальник отделения вневедомственной охраны по Омсукчанскому району филиал федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Магаданской области» (по согласованию).».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Омсукчанского городского округа от 06.03.2018г. № 106 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 25.09.2017г. № 694 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.omsukchan-adm.ru" www.omsukchan-adm.ru) и опубликованию в газете «Омсукчанские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                             С.Н. Макаров

