
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «29»  января  2019 г.  №  149 
 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 09.03.2017 №446 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2007 

№77 «О Комиссии по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Уставом города Когалыма, учитывая письмо 

Думы города Когалыма от 10.12.2018 года №27-Исх-584: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.03.2017 

№446 «О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе 

Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города 

Когалыма от 17.05.2018 №1006 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 09.03.2017 №446» признать утратившим 

силу. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма                 Н.Н.Пальчиков 
 

Согласовано: 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

начальник ОМВвсООПиБ     С.Е.Михалева 

Подготовлено:  

методист ОМВвсООПиБ     Р.Р.Шамсутдинова 

 

Разослать: членам комиссии, газета, МКУ «УОДОМС». 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 29.01.2019 №149 

 

СОСТАВ  

комиссии по профилактике правонарушений в городе Когалыме  

(далее - Комиссия) 

 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере 

взаимодействия с правоохранительными органами, председатель Комиссии; 

 

Начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Когалыму (по согласованию), – заместитель председателя Комиссии; 

 

Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма, - 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Методист отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма, - 

секретарь Комиссии. 

Члены комиссии: 

Начальник управления образования Администрации города Когалыма; 

Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма; 

Начальник управления экономики Администрации города Когалыма; 

Начальник юридического управления Администрации города Когалыма; 

Начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма; 

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма; 

Начальник Когалымского Межмуниципального отдела вневедомственной 

охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения 

Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по ХМАО-Югре (по согласованию); 

 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Когалыму управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (по 

согласованию); 

 

Депутат Думы города Когалыма (по согласованию); 

 



Начальник линейного пункта полиции на станции Когалым Сургутского 

линейного Отдела Министерства внутренних дел России на транспорте (по 

согласованию); 

Начальник филиала по городу Когалыму ФКУ «УИИ УФСИН России по 

ХМАО - Югре» (по согласованию); 

Начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (по согласованию); 

Командир народной дружины города Когалыма (по согласованию); 

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Когалымский центр занятости населения» (по согласованию); 

Председатель молодёжной палаты при Думе города Когалыма (по 

согласованию); 

Председатель общественной организации «Совет ветеранов отдела 

внутренних дел по городу Когалыму» (по согласованию). 

___________________________ 

 

 

 


