
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 №_____ 51-п_____

О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по 
координации взаимодействия в 
многоуровневой системе 
профилактики правонарушений 
в Еловском муниципальном 
районе, утверяоденный 
постановлением администрации 
Еловского района от 16 марта 
2016 г. № 66-п

В целях актуализации правовых актов администрации Еловского 
муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по координации 

взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в 
Еловском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации 
Еловского района от 16 марта 2016 № 66-п (в редакции Постановлений от 28 
ноября 2016 г. № 437-п, от 20 января 2017 г. № 18-п, от 25 мая 2018 г. № 160-п, от 
08 ноября 2019 г. № 369-п), изложив в редакции, согласно приложению, к 
настоящему Постановлению.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 02.03.2020 № 51-п

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Еловского муниципального района

Туктамышева Т.М.

Вяткина Л.Ф.

Немкова М.А.

Члены комиссии:
Андреев И.И.

Гилева С.В.

Глумова В.Я.

Головков А.Н.

Дьяконова С.А.

Кужлева Т.Н.

Кустова М.В.

Пономарева В.Н.

Сапегина Н.В.

- и.о. заместителя главы администрации Еловского 
района по социальной политике, председатель комиссии;
- начальник пункта полиции (дислокация с. Елово) МО 
МВД России «Осинский», подполковник полиции, 
заместитель председателя комиссии; (по согласованию);
- заведующий сектором по организации деятельности 
КДН и ЗП администрации Еловского района, 
заместитель председателя комиссии

- лесничий Еловского участкового лесничества ПСУ 
«Чайковское лесничество» (по согласованию);
- директор МКУ «Гражданская защита Еловского 
муниципального района» (по согласованию);
- заведующий детским поликлиническим отделением
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края «Еловская центральная 
районная больница» (по согласованию);
- директор Еловского филиала государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Осинский колледж образования и 
профессиональных технологий», член комиссии (по 
согласованию);
- начальник территориального отдела «Центр занятости 
населения» Пермского края по Еловскому 
муниципальному району (по согласованию);
- заведующий отделом социально-культурного развития, 
спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района;
- начальник отдела по Еловскому муниципальному 
району МТУ № 5 Министерства социального развития 
Пермского края (по согласованию);
- заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;
- заместитель начальника Осинского МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому краю (по 
согласованию);



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Еловского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 
Еловского района от 16.03.2016 № 66-п «О создании межведомственной 
комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе 
профилактики правонарушений в Еловском муниципальном районе»

Настоящий проект постановления администрации Еловского 
муниципального района разработан в связи с кадровыми изменениями в 
секторе по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Еловского муниципального района, с 
целью актуализации нормативных правовых актов администрации Еловского 
муниципального района.

В рамках проекта предлагается внести изменения в постановление 
администрации Еловского района от 16.03.2016 г. № 66-п «О создании 
межведомственной комиссии по координации взаимодействия в 
многоуровневой системе профилактики правонарушений в Еловском 
муниципальном районе», изложив в редакции, согласно приложению, к 
настоящему Постановлению.

Настоящий Проект постановления не подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Еловского района, утверждённых постановлением 
Администрации Еловского района от 10.12.2015 № 396-п, поскольку не 
затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

В соответствии с пунктами 1.3 Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Еловского муниципального 
района, утверждённого постановлением администрации от 23.11.2016 № 426- 
п, Проект постановления не подлежит антикоррупционной экспертизе.

Секретарь МВК ПП М.А. Немкова



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления администрации Еловского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 
Еловского района от 16.03.2016 № 66-п «О создании межведомственной 
комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе 
профилактики правонарушений в Еловском муниципальном районе»

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 
средств бюджета Еловского муниципального района.

Секретарь МВК ПП М.А. Немкова
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