
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
от 03.03.2011  № 786 «О механизме реализации 
эксперимента по снижению уровня преступности  
на территории Пермского муниципального района» 

 
  

           На основании информационного письма прокуратуры Пермского района 

от 14.09.2012 № 1-13-2012 «О результатах проверки постановления главы 

администрации Пермского муниципального района от 03.03.2011 № 786 «О 

механизме  реализации эксперимента по снижению уровня  преступности на 

территории Пермского муниципального района» (далее – эксперимент), в целях 

продолжения работы по реализации  эксперимента в 2012 – 2013 годах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

района  от 03.03.2011 № 786 «О механизме реализации эксперимента по 

снижению уровня преступности на территории Пермского  муниципального 

района», изложив в новой редакции Приложение 1 согласно приложению.  

     2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной  газете «Нива» 

и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 

(www.permraion.ru). 

     3. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Цвикилевича А.В. 
 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                 И.В. Бедрий 
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http://www.permraion.ru/


                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                 постановлением администрации 

                                                                                                 муниципального района 

                                                         от  03.03.2011 № 786 

                                                                    (в редакции постановления  

                                                                         от _______________ № ____)   

 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации эксперимента по снижению уровня 

преступности на территории Пермского муниципального района 

 

 Руководитель рабочей группы - А.В. Цвикилевич, заместитель главы по 

социальному развитию. 

 Заместитель руководителя рабочей группы -  С.В. Вобщин, заместитель 

главы по вопросам обеспечения безопасности. 

Секретарь рабочей группы - Л.Л. Рожнева, начальник отдела по работе с 

несовершеннолетними, заместитель председателя КДН и ЗП. 

 Члены рабочей группы: 

 В.И. Тимофеев – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) отдела МВД России по Пермскому району (по 

согласованию); 

 О.В.Умовская – заместитель начальника ОУУП и ДН отдела МВД 

России по Пермскому району (по согласованию); 

 Д.А.Мальцев – заместитель начальника ОУУП и ДН отдела МВД России 

по Пермскому району (по согласованию); 

 А.М. Попов – начальник ТУ Минсоцразвития Пермского края по 

Пермскому и Добрянскому муниципальным районам (по согласованию); 

 А.А.Норицин – начальник управления образования; 

 Л.Г. Пипунырова – заведующая службой детства и родовспоможения 

МУЗ «Центральная районная больница»; 

 В.А. Лоскунина – начальник управления по делам культуры, молодежи и 

спорта; 

 Т.А. Салынкина – начальник отдела развития предпринимательства; 

 Т.Д.Родионова – руководитель по воспитательной работе  ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный техникум»  с. Бершеть (по согласованию); 

 В.В. Огурчиков – начальник УИИ № 39 ФБУ МРУИИ № 4 ГУФСИН 

России по Пермскому краю (по согласованию); 

 Е.А. Клименко – директор ГУ ЦЗН Пермского муниципального района 

(по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


