
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 07.02.2018 № 180 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе Богданович 

  

 

Во исполнение протокольных поручений заседания межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области                            

от 06.12. 2017, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе Богданович (прилагается).  

2. При смене лица, назначенного членом межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в городском округе Богданович, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом комиссии. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 

Богданович:    

– от 27.07.2015 № 1502 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Богданович в 

новой редакции»; 

– от 11.08.2016 № 1484 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Богданович». 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович       П.А. Мартьянов 

 

 

 

 



Приложение к 

постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 07.02.2018 № 180 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 

округе Богданович  
 

1. Мартьянов  

Павел Александрович  

- глава городского округа Богданович, 

председатель комиссии; 

2. Жернакова 

Елена Алексеевна  

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по социальной 

политике, заместитель председателя 

комиссии; 

3. Ташкинова                              

Валентина Николаевна 

- специалист отдела молодежной политики 

МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

4. Адайбеков  

Дмитрий Валерьевич  

- начальник отдела вневедомственной охраны 

по Богдановичскому району – филиала 

федерального ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области» (по 

согласованию); 

5. Алешкин  

Альберт Викторович  

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

6. Берко  

Елена Валерьевна  

- начальник Управления социальной 

политики по Богдановичскому району (по 

согласованию); 

7. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

8. Вдовина 

Елена Александровна  

- и.о. главного врача ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию); 

9. Звягинцев                                                            

Сергей Михайлович                                                                                                                     

- директор ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» (по согласованию); 

10. Зимин  

Владимир Валентинович  

- начальник Управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа 

Богданович; 



11. Кононова 

Ольга Дмитриевна  

- заместитель начальника отдела УУП и ПДН 

ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию); 

12. Лобанов 

Станислав Евгеньевич  

- начальник Линейного пункта полиции 

станции Богданович (по согласованию); 

13. Мартьянов Константин 

Евгеньевич  

- начальник ОМВД России по 

Богдановичскому  

району (по согласованию); 

14. Мартынов  

Вячеслав Викторович  

- директор МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович»;  

15. Прокина 

Елена Владимировна 

 

- начальник Сухоложского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Свердловской области 

(по согласованию);  

16. Румянцева  

Марина Владимировна  

- председатель Территориальной комиссии 

Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию); 

17. Сидорова 

Марина Ильинична  

- начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 

18. Соболева  

Светлана Геннадьевна  

- начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского 

округа Богданович;  

19. Федотовских 

Лидия Алексеевна   

- директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»;  

20. Хромцов 

Дмитрий Николаевич  

- начальник отделения в городе Богдановиче 

УФСБ России по Свердловской области (по 

согласованию). 
 


