
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
24 января 2020 г.  № 129                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесения изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

21.11.2016 № 1880 «Об образовании 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11.1 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21.11.2016 № 1880 «Об образовании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующее изменение: 

- приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившм силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 14.05.2019 № 738 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016 № 1880 «Об образовании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                 И.В. Гурьев 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ______________ 2020 г. № ______ 

 

 

 

 

СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 
Председатель комиссии: 
Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
 
Ответственный секретарь комиссии: 
 
Скрипак Ю.С. 

 
- 

 
заместитель заведующего отделом кадров и кадровой политики 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Самойлова Е.Н. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

Члены комиссии: 
 
Безман И.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Воркуте (по согласованию); 
Кулешова Ю.С. - ведущий эксперт Государственного казенного учреждения 

Республики Коми «Центр обеспечения деятельности министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;  

Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Гюльмамедов Э.Н. - начальник Федерального казенного учреждения «Следственный 
изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Коми» (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 
России по Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Нигматуллина Ю.Р. - начальник филиала по городу Воркута Федерального казенного 

учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Республике 

Коми (по согласованию); 

Фирсов М.Л. - руководитель следственного управления по г. Воркута следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Коми (по 
согласованию). 

 


