АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___08.12.2020___ № _1514_


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


В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести следующие изменения 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» (в редакции постановлений от 23.03.2010 № 426, 30.01.2017      № 75, 13.06.2017 № 841, 29.06.2017 № 944, 31.10.2018 № 1686, 14.05.2019 № 758, 14.04.2020 № 481, 07.07.2020 № 797):
	В Приложении № 1 «Положение о Межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по профилактике правонарушений», дополнить пункт 3 абзацем, следующего содержания: 
«- оказание помощи по трудовому и бытовому устройству лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества».
	Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Гагаринский район» по профилактике правонарушений» изложить в новой редакции (прилагается).
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев
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____________Е. В. Котлова				 	3. Прокуратура
 «___» _________2020 г.					4. Сайт


Визы:

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

Н. В. Добровольская		______________________ «____» __________ 2020 г. 
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___08.12.2020___ № _1514_

Состав
Межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» по профилактике правонарушений

Председатель комиссии:
Журавлев Роман Владимирович
- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя комиссии:
Смирнов Андрей Николаевич
- заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь комиссии:
Котлова Евгения Вячеславовна
- ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
Абрамова Светлана Александровна
- начальник ОПДН МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Брехова Ольга Викторовна
- начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Васильева Валентина Александровна
- Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения «Гагаринского района» Смоленской области;
Воробьева Олеся Александровна
- Глава муниципального образования Никольского сельского поселения «Гагаринского района» Смоленской области;
Деменков Виталий Михайлович
-начальник  МО МВД России «Гагаринский»(по согласованию);
Журова Оксана Петровна
- главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Королева Антонина Михайловна
- консультант сектора социальной защиты населения в Гагаринском районе (по согласованию);
Крипаков Игорь Васильевич
- атаман есаул Гагаринского хуторского казачьего общества «Хутор Гжатский» (по согласованию);
Кудрина Татьяна Валентиновна
- заместитель Главы – начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Майоров Александр Владимирович
- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов (по согласованию);
Панков Виктор Сергеевич
- начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Панкратова Юлия Александровна
- председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Плисова Валентина Ивановна
- директор СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» (по согласованию);
Савицкий Александр Викторович
- главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Чубарева Юлия Александровна
- Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения «Гагаринского района» Смоленской области;
Швецова Светлана Вячеславовна
- начальник филиала по Гагаринскому району ФКУУИИ УФСИН России по Смоленской области (по согласованию).


