РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02,Н .А&& № 10?У
О внесении изменения в постановление Главы Арамилъского городского
округа от 23.03.2015 М 260 «О Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Арамилъском городском округе»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава
Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от
23.03.2015 года № 260 «О Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Арамильском городском округе» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Арамильском городском округе» изложить
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 23.03.2015 № 260
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Председатель Межведомственной комиссии:
Никитенко
Виталий Юрьевич

- Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
Комарова
Ольга Вячеславовна

- заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа

Секретарь Межведомственной комиссии:
Коленова
Светлана Николаевна

- главный специалист Администрации Арамильского
городского округа

Члены Межведомственной комиссии:
Узянов
Евгений Викторович

-

Соболь Сергей
Семенович

- начальник Сысертского отдела вневедомственной
охраны - филиал федерального государственного
казенного
учреждения
«Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Свердловской
области» (по согласованию);

Лачихин Максим
Александрович

- руководитель
структурного
подразделения
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа «Дельфин» (по
согласованию);

начальник
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации «Сысертский» (по согласованию);

Рожин Александр
Игоревич

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

Горяченко Галина
Викторовна

- начальник отдела образования Арамильского
городского округа (по согласованию);

Кайгородцева
Ирина Николаевна

- председатель Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по
Сысертскому району (по согласованию);

Пинаева Светлана
Эдуардовна

- начальник Управления социальной политики по
Сысертскому району (по согласованию);

Белопашенцева Елена
Николаевна

начальник
Сысертского
межмуниципального
филиала Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительная инспекция Главного
управления федеральной службы исполнения
наказаний России по Свердловской области (по
согласованию);

Шкляр
Людмила Борисовна

директор Государственного казенного учреждения
занятости
населения
«Сысертский
центр
занятости» (по согласованию);

Гудилин Олег
Владимирович

главный
специалист
Администрации
Арамильского городского округа;

Шараев Радик
Васбыевич

редактор
Муниципального
учреждения «Редакция газеты
вести» (по согласованию);

Сурин Дмитрий
Владимирович

директор
Муниципального
бюджетного
учреждения Центр развития физической культуры,
спорта и молодежной политики «Созвездие» (по
согласованию);

Седова Анастасия
Игоревна

специалист по организационному сопровождению
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Дворец
культуры
города Арамиль»
(по
согласованию).

бюджетного
«Арамильские

