АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___30.01.2017___ №__75_

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 27.11.2006 №1154

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, организациях, учреждениях Гагаринского района,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2006 №1154 «О Межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Гагаринский район» по профилактике правонарушений» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).



Глава  муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 Р. В. Журавлев

















Приложение №2 
к постановлению
администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от__30.01.2017__ №_75_   

Состав межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по профилактике правонарушений

Председатель Комиссии:

Журавлев 
Роман Владимирович
Глава  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель  председателя Комиссии:

Васильева 
Елена Николаевна
Заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь Комиссии:

Орехов 
Максим Сергеевич
Ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены Комиссии:

Деменков 
Виталий Михайлович
Врио начальника ОВД по Гагаринскому району (по согласованию);  
Ковалев 
Владимир Владимирович
Начальник  управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Журова 
Оксана Петровна
Главный специалист сектора по делам не совершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Позняк 
Ольга Георгиевна
Председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Кудрина 
Татьяна Валентиновна
Начальник финансового отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Панков 
Виктор Сергеевич
Начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Брехова 
Ольга Викторовна
Начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Васильева 
Светлана Николаевна 
Главный редактор газеты «Гжатский вестник» (по согласованию);
Савицкий 
Александр Викторович
Главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Королева 
Антонина Михайловна
Консультант сектора социальной защиты населения в Гагаринском районе (по согласованию);
Потлова 
Галина Валентиновна
Начальник Гагаринского отдела службы занятости населения (по согласованию);
Майоров 
Александр Владимирович
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
Крипаков 
Игорь Васильевич
Атаман иссаул Гагаринского хуторского казачьего общества «Хутор Гжатский» (по согласованию).







