
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 апреля 2018 г.                           № 489 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в  постановление 

 администрации города от 23.10.2012 г. № 1099 

«Об образовании комиссии по профилактике  

правонарушений в муниципальном образовании 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

  

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, обеспечением работы 

межведомственной комиссии муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией и в связи с кадровыми изменениями,                                   

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 23.10.2012г. № 1099 «Об образовании 

комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании                      

г. Полярные Зори с подведомственной территорией» (в редакции постановления 

администрации города от 30.11.2016г. №1237), следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Семичева В.Н.» заменить словами «Пирогова Ю.А.». 

1.2. В приложении №1 «Состав комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией» (далее – Комиссия) к постановлению: 

1.2.1.  Включить в состав Комиссии: 

- Русских Веру Алексеевну – начальника ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России 

(по согласованию); 



- Вишнякову Наталию Олеговну - заместителя директора по учебно-

производственной работе  ГАОУ МО СПО «Полярнозоринский энергетический 

колледж» (по согласованию); 

- Джерелий Сергей Викторович - инспектор отделения лицензионно-

разрешительной работы по Кандалакшскому и Полярнозоринскому районам 

Управления Росгвардии по Мурманской области (по согласованию); 

-  Серебренникову Елену Викторовну - зам. начальника отдела образования 

г.Полярные Зори. 

1.2.2. Исключить из состава Комиссии  Кашулина С.К., Аминову О.В., 

Зиненкову О.В., Саенкову О.В. 

1.2.3. Изложить наименование должности Петровой Е.А. в следующей 

редакции: «начальник миграционного пункта МО МВД России 

«Полярнозоринский»». 

1.3. В Приложении №2 «Положение  о комиссии по профилактике          

правонарушений в муниципальном образовании  г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией» к постановлению: 

1.3.1. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- рассмотрение иных  вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством,   решение которых способствует профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования.» 

1.3.2. Пункт 4.1. дополнить абзацами следующего содержания: 

- принимать меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

-осуществлять профилактику правонарушений в формах 

профилактического воздействия, таких как:  правовое просвещение и правовое 

информирование; социальная адаптация; ресоциализация; социальная 

реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженных риску стать таковыми; 

- реализовывать  иные права в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренные действующим законодательством.» 

 



 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                В.Н. Семичев 

         г. Полярные Зори                                                                                
         

 

 

 


