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Система ГАРАНТ
/
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 сентября 2015 г. N 4750 "Об утверждении состава городского штаба народных дружин" (с изменениями и дополнениями)
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 сентября 2015 г. N 4750
"Об утверждении состава городского штаба народных дружин"
С изменениями и дополнениями от:
 21 марта 2016 г., 23 августа 2017 г., 23 января, 16 октября 2019 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" , постановлением мэрии города от 18.06.2015 N 3457 "О создании условий для деятельности народных дружин" постановляю:
1. Утвердить состав городского штаба народных дружин (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:
- 16.02.2012 N 799 "Об утверждении состава городского штаба добровольных народных дружин" ;
- 10.07.2012 N 3804 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 16.02.2012 N 799" ;
- 30.10.2012 N 5681 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 16.02.2012 N 799" ;
- 14.01.2014 N 179 "О внесении изменений в постановление мэрии города от16.02,2012 N 799" ;
- 18.03.2014 N 1522 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 16.02.2012 N 799" .
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города
Ю.А. Кузин

Информация об изменениях:
 Состав изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 октября 2019 г. N 4945 
 См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением
мэрии города
от 03 09.2015 N 4750

Состав
городского штаба народных дружин
С изменениями и дополнениями от:
 21 марта 2016 г., 23 августа 2017 г., 23 января, 16 октября 2019 г.

Начальник управления административных отношений мэрии - начальник городского штаба народных дружин;
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Череповцу* - заместитель начальника городского штаба народных дружин;
заместитель начальника управления административных отношений мэрии, начальник отдела профилактической работы - секретарь городского штаба народных дружин;

члены городского штаба народных дружин:
ведущий специалист муниципального казенного учреждения "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", уполномоченный по работе с населением 8 микрорайона;
ведущий специалист муниципального казенного учреждения "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", уполномоченный по работе с населением 9 микрорайона;
командир народной дружины 16 микрорайона*;
командир народной дружины по оказанию содействия в обеспечении безопасности дорожного движения на территории г. Череповца*;
командир народной дружины территориального общественного самоуправления "Индустриальный"*;
командир народной дружины "Народный контроль"*;
начальник Центра профилактики правонарушений муниципального казенного учреждения "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций";
ответственный за деятельность народных дружин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 104, 105, 115, 1 Северного микрорайонов ПАО "Северсталь"*;
ответственный за деятельность народных дружин 103, 2 Северного микрорайонов общества с ограниченной ответственностью "СтальЭмаль"*;
ответственный за деятельность народных дружин 18, 19 микрорайонов открытого акционерного общества "Северсталь-метиз"*;
председатель территориального общественного самоуправления "Индустриальный"*;
ведущий специалист по работе с молодежью муниципального казенного учреждения "Череповецкий молодежный центр".

______________________________
* По согласованию


