
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                                                                                                          № 31

г. Омутнинск

Об утверждении состава межведомственной комиссии 
при администрации Омутнинского района 

по профилактике правонарушений

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  органах  и  учреждениях,

осуществляющих  профилактику  правонарушений,  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии при администрации

Омутнинского района по профилактике правонарушений (далее - комиссия)

в следующей редакции согласно приложению. 

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  12.11.2014  №  2149  «Об  утверждении  состава

межведомственной комиссии при администрации Омутнинского района по

профилактике правонарушений».

3.  Довести  настоящее  постановление  до  сведения  заинтересованных

лиц. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район



Кировской области.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить

на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков



               Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 17.01.2017 № 31. 

СОСТАВ
межведомственной комиссии при администрации

Омутнинского района по профилактике правонарушений

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович     

- глава Омутнинского района, 
председатель комиссии; 

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович     

- заместитель главы администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 
по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

РАХМАНОВА
Светлана Геннадьевна

- ведущий специалист сектора по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
ВДОВКИН 
Алексей Анатольевич

- начальник  Управления  культуры
Омутнинского района;

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

- начальник  Управления  по  физической
культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с
молодёжью Омутнинского района;  

ЖУРАВЛЁВА
Ирина Валентиновна

- директор  Кировского  областного
государственного  автономного  учреждения
издательский дом «Прикамье» 
(по согласованию);

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич

- заведующий  юридическим  отделом
администрации Омутнинского района;



КУКОВЕРОВА
Ирина Викторовна

- начальник филиала по Омутнинскому       
району федерального казённого учреждения 
уголовной-исполнительной инспекции 
управления ФСИН России по Кировской 
области (по согласованию);

ЛЕБЕДЕВ
Михаил Павлович          

- заместитель начальника МО - начальник 
полиции МО МВД России «Омутнинский» 
(по согласованию);

СЕМЕНЧЕНКО
Александр Валерьевич 

            

- главный врач Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Омутнинская центральная
районная больница» (по согласованию);

НЕВИНИЦЫН 
Андрей Николаевич

- начальник отдела надзорной деятельности – 
главный государственный инспектор  
Омутнинского района по пожарному 
надзору (по согласованию);

НЕВОСТРУЕВ
Дмитрий Евгеньевич

- начальник отделения в г. Омутнинске 
Управления федеральной службы 
безопасности России по Кировской области 
(по согласованию);

НОВОСЁЛОВА
Ирина Александровна

- заведующий отделом потребительского
рынка администрации Омутнинского района;

СИМОНОВА
Елена Николаевна  

- начальник  Управления  образования
Омутнинского района;

СИТЧИХИН
Сергей Николаевич

- начальник  Кировского  областного
государственного  казенного  учреждения
«Центр  занятости  населения  Омутнинского
района»   (по согласованию);

СУРОВЦЕВА 
Елена Владимировна 

- управляющий делами администрации 
Омутнинского района;

СЫКЧИНА 
Ирина Викторовна      

- директор  Кировского  областного
государственного  казённого  учреждения
социального  обслуживания  «Омутнинский
комплексный  центр  социального
обслуживания населения»
(по согласованию);



УТКИН
Сергей Григорьевич

- заместитель  главы  администрации
муниципального  образования  Омутнинское
городское поселение (по согласованию);

ФИЛИМОНОВ 
Сергей Александрович      

- заведующий сектором по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района;

ХРАМОВ
Сергей Витальевич 

- руководитель Омутнинского
межрайонного следственного
отдела Следственного управления
Следственного  комитета  РФ  по  Кировской
области (по согласованию).

                                                      
____________


