
Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 28 от 23.01.2023 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном округе  
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

В целях эффективной работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
Комиссия), в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Администрации города 
Оленегорска от 18.04.2013 № 162 «Об утверждении Положения о комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 
постановляю:  

1. Внести изменения в состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 19.12.2019 № 977 «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации 
города Оленегорска от 31.01.2022 № 53), изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска.  

 
 

Приложение 
к постановлению Администрации города Оленегорска от 23.01.2023 № 28 

 
«УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации города 
 Оленегорска от 19.12.2019 № 977 

  
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в муниципальном округе город Оленегорск  

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

Лебедев 
Иван Николаевич 

– Глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области (председатель комиссии)  

Постник 
Дмитрий Сергеевич 

– и.о. заместителя главы Администрации города (заместитель 
председателя комиссии) 

Ткачук 
Виталий Михайлович 

– специалист по безопасности отдела безопасности Администрации 
города Оленегорска (секретарь комиссии) 

члены комиссии: 
Бессмертная  
Алла Степановна 

– начальник отдела опеки и попечительства Администрации города 
Оленегорска 

Ворожцов 
Олег Валентинович 

– начальник федерального казенного учреждения «Колония-поселение 
№ 24 Управления федеральной службы исполнения наказаний России 
по Мурманской области» (по согласованию) 

Гаврилкина 
Олеся Михайловна 

– начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска 

Гурбич 
Ольга Анатольевна 

– начальник миграционного пункта межмуниципального отдела МВД 
России «Оленегорский» по Мурманской области (по согласованию) 

Коновалов  
Евгений Андреевич 

– начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска 

Михайленко 
Галина Олеговна 

– ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

Орехова  
Любовь Викторовна 

– начальник отдела по воспитательной и социальной работе 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный 
колледж» (по согласованию) 

Осмоловский  
Станислав Александрович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию) 

Расшивалов  
Виталий Алексеевич  

– начальник федерального казенного учреждения «Исправительный 
центр № 1 Управления федеральной службы исполнения наказаний 
России по Мурманской области» (по согласованию) 

Решетова  
Валентина Вячеславовна 

– председатель Комитета по образованию Администрации города 
Оленегорска 

Селищев 
Олег Геннадьевич 

– начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска 

Третьякова 
Татьяна Михайловна 

– директор государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Оленегорская коррекционная 
школа-интернат» (по согласованию) 
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Шевченко  
Дмитрий Алексеевич  

– начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску – 
филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Мурманской области (по согласованию)». 

_______________ 


