
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 № 1136

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации   района  от
20.12.2017 № 1822 (ред. от 23.12.2019)
«О межведомственной комиссии му-
ниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район по профилакти-
ке правонарушений»

В  связи  с  кадровыми  изменениями,  на  основании  Устава  Гусь-

Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в постановление администрации района от 20.12.2017

№ 1822 (ред. от 23.12.2019) «О межведомственной комиссии муниципального об-

разования Гусь-Хрустальный район по профилактике правонарушений», изложив

приложение 2 в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 25.10.2021 № 1136

СОСТАВ
межведомственной комиссии муниципального образования 

Гусь-Хрустальный района по профилактике правонарушений

Кабенкин
Алексей Викторович

- глава  администрации  района,  председатель
комиссии

Борзенко
Дмитрий Юрьевич

- заместитель  главы  администрации  района,
заместитель председателя комиссии

Буров 
Юрий Викторович

- заместитель начальника полиции по  охране
общественного  порядка  МО  МВД  России
«Гусь-Хрустальный»,  заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Куликов
Олег Евгеньевич

- заместитель  начальника  МКУ  «Отдел  по
делам ГОЧС и ОБ», секретарь комиссии (по
согласованию)

Члены комиссии:
Бурмистрова
Екатерина Александровна

-  начальник  отдела  по  вопросам  миграции
МО  МВД  России  «Гусь-Хрустальный»  (по
согласованию)

Буянова 
Галина Анатольевна

- заведующий  отделом  по  культуре,
физкультуре  и  спорту,  молодежной  и
социальной политике администрации района

Коршунова
Наталья Борисовна

- начальник  МКУ  «Отдел  по  делам  ГОЧС  и
ОБ» 

Орлова 
Марина Викторовна

- начальник  ОПДН  МО  МВД  России  «Гусь-
Хрустальный» (по согласованию)

Пискунова
Надежда Владимировна

- директор  Государственного  казенного
учреждения  Владимирской  области  «Отдел
социальной  защиты  населения  по  г.  Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальному району»
(по согласованию)

Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник  МКУ  «Управление  по  вопросам
развития  промышленности,  сельского
хозяйства и предпринимательства»

Федорова
Оксана Александровна

- начальник  управления  образования
администрации района

Яковлева
Елена Вениаминовна

- заместитель  главы  администрации  района,
управделами




	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

