
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'/д ’Л 2017 г. № ЗРМ

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Рязани 
от 24.02.2010 № 511 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в городе Рязани»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани, 

а также обращением УМВД России по Рязанской области от 18.09.2017 

№ 17/1729, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской 

округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы 

от 14.09.2017 № 298-И «О досрочном прекращении полномочий главы администрации 

города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 

№4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», администрация 

города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение «Состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городе Рязани» к постановлению администрации города Рязани 

от 24.02.2010 № 511 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в городе Рязани» (далее - Комиссия) (в редакции 

постановлений администрации города Рязани от 28.05.2010 № 2039, от 22.09.2010 № 4663, 

от 21.12.2010 № 5868, от 01.03.2011 № 847, от 17.08.2011 № 3602, от 22.12.2011 № 5782, 

от 27.03.2012 № 1725, от 31.05.2012 № 2875, от 18.09.2012 № 4850, от 04.02.2013 № 347, 

от 13.05.2013 № 1688, от 15.08.2013 № 3297, от 13.03.2014 № 914, от 24.04.2014 № 1611, 

от 11.09.2014 № 3983, от 18.02.2015 № 619, от 25.05.2015 № 2295, от 29.10.2015 № 5030, 

от 18.04.2016 № 1596, от 07.06.2016 № 2388, от 30.11.2016 № 5202, 23.05.2017 № 2016) 

следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Булекова О.Е., Демко Н.М, Романову Е.С.

1.2. Ввести в состав Комиссии Пашкевича Сергея Витальевича - и.о. заместителя главы 

администрации, руководителя аппарата и назначить его председателем Комиссии.



2

1.3. Назначить Оспенникова Дмитрия Александровича - начальника отдела 

дополнительных мер по профилактике правонарушений заместителем председателя 

Комиссии.

1.4. Должность заместителя председателя Комиссии Остапенко Андрея Александровича 
изложить в следующей редакции: «начальник Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления МВД России 
по Рязанской области».

1.5. Должность Григорьева Дмитрия Юрьевича изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Рязанской 

области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации, руководителя аппарата С.В. Пашкевича.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов


