Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2017 года                                                          № 178
                                             
		
О внесении изменений в Постановление администрации МО Запорожское сельское поселение от 22 декабря 2016 года №429 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО Запорожского сельского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Федеральным законом от 23.06.2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью граждан, в том числе безнадзорностью и  беспризорностью несовершеннолетних, Уставом муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение в Постановление администрации МО Запорожское сельское поселение от 22 декабря 2016 года № 429 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО Запорожского сельского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
    2. Дополнить Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории МО Запорожского сельского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области пунктом 6.13. «Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься соответствующими решениями Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (приложение №1).
    3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области http://zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление на сайте «Информационного агентства «Областные Вести» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).
    4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации.
    5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации – Гапоненкова А. В.


   Глава администрации                                                       А. В. Гапоненков




Полный текст Постановления с приложениями размещен (опубликован) на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение в сети Интернет в рубрике «Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений»





Исп. И. Ю. Болотова, тел: (881379) 66-331
Разослано: дело-1, адм.-1, Прокуратура-1, Информационного агентства «Областные Вести» (ЛЕНОБЛИНФОРМ) -1

