
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.01.2021 № 14 
            г. Полысаево 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 05.04.2017 № 492 «О создании 

городской межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений» 

 

В связи с кадровыми изменениями и должностными 

перестановками, администрация  Полысаевского городского округа 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в  постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 05.04.2017 № 492 «О создании 

городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений», изложив состав городской межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений  в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



2 

 

4.Контроль за исполнением постановления  возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 

аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова 

42714 

В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 14.01.2021 № 14 

Состав  

городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Полысаевского городского округа 

 

Кудрявцева                                           

Наталья Юрьевна 
 заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации, председатель 

комиссии; 

Капичникова  

Лариса Григорьевна 

 заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным 

вопросам, заместитель председателя 

комиссии; 

Чекмарев  

Дмитрий Анатольевич 

 начальник отдела полиции 

«Полысаево» Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

России «Ленинск-Кузнецкий», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

Степанова 

Маргарита Александровна 
 главный специалист 

административного отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа, ответственный 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Гутник  

Ирина Сергеевна 
 начальник управления образования 

Полысаевского городского округа; 

 

Загорулько  

Юрий Иванович 
 начальник управления социальной 

защиты населения Полысаевского 

городского округа; 

Кудрявцева  

Оксана Викторовна 
 начальник отдела культуры 

Полысаевского городского округа;  

 

Польшинская Раиса 

Владимировна 
 заведующая отдела опеки и 

попечительства муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 
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«Информационно-методический 

центр»; 

Шерстобитова 

Любовь Алексеевна  

 начальник управления молодёжной 

политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа; 

Шерина                                      

Ирина Викторовна 
 директор муниципального бюджетного 

учреждения «Городской молодёжный 

центр»; 

Черникова 

Оксана Николаевна 
 главный врач  ГАУЗ  «Кузбасский 

клинический центр охраны здоровья 

шахтеров» (по согласованию); 

Уфимцева                              

Наталья Николаевна 
 ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

 

Хайлиулина                        

Зульфия Шагитовна 
 директор муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

г.Полысаево; 

Латышев 

Сергей Николаевич 

 начальник административного отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа. 

 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель  

аппарата администрации                                                         Н.Ю. Кудрявцева 
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