
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

28.09.2018                                                                                                     № 417 
г. Горняк 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 11.02.2011 №103 «О 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 

территории муниципального 

образования Локтевский район 

Алтайского края» 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район,  постановляю: 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 11.02.2011              

№ 103 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края» 

изложить в следующей редакции: 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края 

Председатель комиссии: 

 

Пилипас Е.А.            - заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам.  

 

         Заместитель председателя комиссии: 

Герасимов В.Ю.                     -   начальник ОМВД России по Локтевскому району 

                                            ( по согласованию). 

 

        Секретарь комиссии: 

Наумова О.В.  - главный специалист юридического отдела 

Администрации района. 

       

 

 



 Члены комиссии:                                                                                                                      

  Алешкина Л.Н. 

 

 

   Ащеулов А.М. 

 

     

   Голубева В.А. 

   

Рудич И.Ю. 

- исполняющий обязанности директора ЦЗН 

Управления социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию); 

- заместитель начальника Змеиногорского МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по Алтайскому краю              

(по согласованию); 

- главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»          

(по согласованию); 

- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Локтевского района; 

  Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации 

Локтевского района; 

Одинцев П.П. - председатель комитета по образованию 

Администрации района;  

 Погорелов О.Н. 

   

 

 Романычев В.Н. 

 

 

   Глушко О.В. 

- заместитель начальника  ОМВД России по 

Локтевскому району, подполковник полиции                

(по согласованию); 

- председатель комитета по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Администрации 

района; 

- главный специалист по опеке и попечительству 

комитета по образованию Администрации района; 

 Сибякина В.И. 

 

   Унру Е.С. 

 

 

 Шихалев А.В. 

- начальник отдела по культуре Администрации 

Локтевского района; 

- начальник 75 пожарно-спасательной части ФГКУ 

«16 отряд ФПС по Алтайскому краю»                       

(по согласованию); 

- командир Народной дружины Муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края     

(по согласованию); 

   Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию); 

Главы поселений (по согласованию). 

            2. Постановление Администрации района от 02.08.2017 № 398                     

«О внесении изменений в постановление Администрации района от 

11.02.2011 №103 « О   межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края» признать утратившим силу.   

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по  социальным вопросам      

Пилипас Е.А. 

   

Глава района                                                                                      Г.П. Глазунова 

 

Согласовано: ___________ юр. отдел 


