
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018                                                                                                   №71
поселок Уманский

О внесении изменений в постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 1 августа 2018 года №48 «О
создании территориальной комиссии по профилактике правонарушений в

Уманском  сельском поселении Ленинградского района»

В  целях  снижения  уровня  преступности  на  территории  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, комплексного решения задач по
профилактике предупреждению преступлений и правонарушений, повышения
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования,  правоохранительных  органов,  казачества
народных  дружин  и  общественных  организаций  в  сфере  профилактики
правонарушений и в целях реализации Федерального Закона от 23 июня 2014
года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики в Российской Федерации»
а также закона Краснодарского края от 01 ноября 2013 года № 2824-КЗ «О
профилактике  правонарушений  в  Краснодарском  крае»,  в  соответствии  с
Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в
л я ю: 

1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Уманского поселения Ленинградского района от 1 августа 2018  года № 48 «О
создании  территориальной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  в
Уманском сельском поселении Ленинградского района»:

-  приложение  №1  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение №1).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
ведущего  специалиста  администрации  Уманского  сельского  поселения
О.А.Андрасян

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского района                                                         Л.В. Пруцкова  

Проект  подготовил и внес:
Ведущий  специалист  
администрации Уманского сельского поселения  О.А.Андрасян



Приложение № 1
к постановлению администрации
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района
от 18.12.2018 г. № 71

СОСТАВ
территориальной комиссии по профилактике правонарушений в

Уманском сельском поселении Ленинградского района

1 Пруцкова 
Людмила Вячеславовна

-глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района, председатель комиссии;

2 Ивчик 
Анна Васильевич

Андрасян
Ольга Александровна

-специалист администрации Уманского сельского
поселения Ленинградского района;
заместитель председателя Комиссии;
-ведущий специалист администрации, 
секретарь Комиссии;

3 Агамирзоев Рустам
Джамидинович

- УУП капитан полиции  (по согласованию);

Члены комиссии:
4
5 Кузнецова Наталья 

Николаевна
- директор МБУ СДК поселка Уманского;

6 Гончарова Наталья 
Васильевна

-директор МБОУ ООШ № 14 
им. К.П.Спусканюка;

7 Гопченко Алла 
Семеновна

-председатель  Совета  ветеранов  и  инвалидов
Уманского сельского поселения;

8 Сунцова Лилия 
Александровна

-депутат Совета Уманского  сельского 
поселения;

9 Лаштабег Владимир 
Юрьевич

-  заведующий  амбулаторией  поселка  Уманского
Уманского сельского поселения;

1 Синявская Наталья 
Викторовна

-специалист по работе с молодежью 
администрации Уманского сельского поселения;

1 Масьянова Наталья 
Анатольевна

- заведующий МБОУ д/с №20;

Кулик Дмитрий 
Викторович
иерей Сергий Симутин

Хумарян Гарик
Самвелович

- атаман Уманского ХКО;

-  Настоятель  православного  прихода  святителя
Спиридана Тримифунтского (по согласованию)
- Инспектор ОПДН  УУП и ПДН, 
лейтенант полиции (по согласованию)

Глава Уманского  сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова


