АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __26.01.2022___№ _51_


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, 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», изложив  приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Гагаринский район» по профилактике правонарушений» в новой редакции (прилагается). 
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		                       П. В. Хомайко


Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __26.01.2022___№ _51_

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

Председатель комиссии:
Хомайко Полина Викторовна
- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя комиссии:
Морозова Людмила Васильевна
- заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь комиссии:
Архипова Ирина Святославовна
- ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
Басова Виктория Александровна
- начальник ОПДН МВД России «Гагаринский» (по согласованию)
Брехова Ольга Викторовна
- начальник отдела по культуре 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;
Гук  Лариса Викторовна
- главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (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 ГГКО «Станица Гжатская» (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)
Николаева Елена Сергеевна
- заместитель начальника, ВРИО начальника Гагаринского  межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области (по согласованию).
Панков Виктор Сергеевич
- начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Плисова Валентина Ивановна
- директор СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» (по согласованию);
Сафронов Николай Федорович
-начальник  МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию)
Смирнов Андрей Николаевич
- председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Чубарева Юлия Александровна
- Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения «Гагаринского района» Смоленской области;


