





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___14.04.2020___ № _481_


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 и МО МВД России «Гагаринский», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Приложение № 2 постановления администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2006 № 1154 «О Межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Гагаринский район» по профилактике правонарушений» (в редакции постановлений от 23.03.2010 № 426, от 30.01.2017 № 75, 13.06.2017 № 841, 29.06.2017 № 944, 31.10.2018 № 1686, 14.05.2019 № 758) следующие изменения:
	  Позицию: 
«- Деменков Виталий Михайлович – Врио начальника ОВД по Гагаринскому району (по согласованию);» 
изложить в новой редакции: 
«- Деменков Виталий Михайлович – начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);».
	Позицию: 

«- Кудрина Татьяна Валентиновна – Начальник финансового отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;» 
изложить в новой редакции:
«- Кудрина Татьяна Валентиновна – заместитель Главы муниципального образования - начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;».
	Позицию: 

«- Позняк Ольга Георгиевна - Председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;» 
заменить позицией:
«- Смирнов Андрей Николаевич - Председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;».
1.4. Позицию: 
«Секретарь Комиссии: 
- Захаров Александр Алексеевич – начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.»
заменить позицией:
«Секретарь Комиссии:
- Котлова Евгения Вячеславовна - ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.». 



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


























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело                                 Разослать:
							        Прокуратура,
                                                                                           МО МВД России «Гагаринский»,
                                                                                           Фин. управление,
Исполнитель:                                                                   Комитет по образованию
____________А. А. Захаров                                            отдел по ФКСДМ
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Визы:

А. А. Жигалов      ______________________ «____»___________2020 г.

Л. В. Морозова   _______________________ «____»___________2020 г.

С. М. Епишина    _______________________ «____» __________ 2020 г. 

М. А. Успенская  ______________________  «____» __________ 2020 г.


