АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.042019 № 3.294

_

г. Качканар

О внесении изменений в постановление Администрации
№ 1274
Качканарского городского округа от 05. 12. 2016 г.
правонарушений
«О межведомственной комиссии по профилактике
в Качканарском городском округе»
В связи с кадровыми изменениями, Администрация Качканарского
-

-

городского округа

>

_

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
постановлеНИе Адмйнистрации Качканарского
№ 1274 «О межведомственной комиссии
городского округа от 05.12.2016 г.
округе»
по профилактике правонарушений в Качканарском городском
следующее Изменения:
профилактике
по
комиссии
межведомственной
состав
изложить в новой
правонарушений в Качканарском городском округе,
`

’1.

Внести в

_

`

-

.

,

редакцИи (припагаетсЯ)

Администрации Качканарского городского
«О внесении изменений в постановление
округа от 29.03. 2019 № 311
05.12.2016 г. № 1274
Администрации Качканарского городского округа от
правонарушений
«О межведомственной комиссии по профилактике
считать утратившим силу.
в Качканарском городском округе»
«Качканарское'
3.
обнародовать настоящее постановление в газете
время» и на сайте Качканарского городского округа.
Постановление

2.

‘.

Глава городе

А.А. Ярославцев

::

Тип.

пир-фи ООО «Скиф»… Кпп:

590021618—31 ШШ

1151511002…

с.
Эш 119 м ЦЁЁЪШТЁЪв:

Приложение
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 16.04.2019 № 394
«О внесении ИЗМСНСНИЙ

'

постановление
Администрации
Качканарского
городского округа от 05.12.2016 г. № 1274
«О
КОМИССИИ
межведомственной
профилактике
по
правонарушений
в Качканарском городском округе»
В

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Качканарском городском округе
‚Ярославцев
Андрей Александрович

Качканарского городского округа,
председатель комиссии;

Румянцев
Василий Анатольевич

первый
заместитель
главы
администрации
городского
округа,
заместитель председателя комиссии;

Сизов
Денис Игоревич

начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Качканарский», заместитель
комиссии
председателя
(по согласованию);

Прилуцкая
Валерия Сергеевна

ведущий специалист отдела по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной подготовке и
безопасности
Администрации
Качканарского
городского
округа,
секретарь комиссии;

- глава

-

-

-

Члены комиссии:
Бобров

начальник управления по делам проселка
Валериановска Администрации
Качканарского городского округа;

Казимиров
Евгений Николаевич

начальник Качканарского ОВО — филиала
ФГКУ «УВО ВЪП` России по Свердловской
области» (по согласованию);

Александр Анатольевич

-

-

Кухлевский
Александр Николаевич

заместитель
начальника
полиции
Межмуниципального отдела МВД России
«КачкаНарскйй» (по согласованию);

Кушпатова
Елена Вадимовна

начальник Качканарского филиала ФБУ
России по Свердловской
области (по согласованию);

Мальцева
Марина Андреевна

начальник Управления образованием
качканарского городского округа;

Мартемьянова
Валерия Владимировна

главный
Государственного
врач
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области
«Качканарская
больница»
центральная
городская
(по согласованию);

Мухамедьярова
Наталья Хамисовна

директор Государственного казенного
учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Качканарский центр
занятости» (по согласованию);

Попова
Светлана Сергеевна

начальник отдела по Социальной работе
администрации Качканарского городского

-

—

УРИ/1 Г УФСШ-1

—

-

-

-_

округа;

Симакова
Наталья Анатольевна

начальник отдела ПО делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям,
мобилизационной
и
подготовке
безопасности
Администрации
Качканарского городского округа;

Сусанова
Лариса Владимировна

заместитель начальника Управления
социальной'политики по городу Качканару
(по согласованию);

Хайс

председатель территориальной комиссии
Качканара
по
делам
города
несовершеннолетних и защите их прав
(по согласованию).

-

-

-_.

Татьяна Николаевна
_

