
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23.12.2019                                                                                                              № 627

О внесении изменений в постановление
Главы  Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области от 04.03.2008 года № 68
«Об образовании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений на территории 
Киквидзенского муниципального района »

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области и  в составе межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений  на  территории  Киквидзенского  муниципального  района,  в  целях
приведения  в  соответствие  с  нормами  действующего  законодательства  Российской
Федерации,  руководствуясь   п.4  ст.  21  устава  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести   изменения  в  приложение  №1  к  постановлению  главы  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области от 04.03.2008 года № 68 «Об образовании
межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  на  территории
Киквидзенского муниципального района»   утвердив состав межведомственной комиссии по
профилактике  правонарушений  на  территории  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской  области  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению. 
2.  Постановление администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области от 28.05.2019 года №222 «О внесении изменений в постановление Главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 04.03.2008 года № 68  
«Об образовании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» считать 
утратившим силу.
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в установленном порядке.   
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области                                                                          Н.Н. Виноградова 

Разослано: в дело, редакция газеты «Нива», Литвиновой М.А., Шкирдову А.О., Буханцеву П.Е., Бабичеву В.Ф.,
Саливановой  Ю.В.,  Запорожцеву  О.Н.,  Плечистову  С.С.,  Столбову  Г.Ю.,  Тишковой  Л.Н.,  Ходковой  Е.С.,
Матасову Г.Я.,Малаховой С.В., Захарову О.В..

Подготовил: М.А. Литвинова 
тел. 8(84445-3-10-47)



Приложение 
к  постановлению администрации

Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области

От 23.12.2019 № 627

Состав 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Савин 
Сергей Николаевич-            глава Киквидзенского муниципального  района Волгоградской 
                                               области, председатель комиссии;
Шкирдов
Александр Олегович -         оперуполномоченный отдела в г. Михайловка УФСБ России по     
                                               Волгоградской области , заместитель председателя комиссии         
                                               (по согласованию);
Буханцев 
Павел Евгеньевич-               начальник отделения МВД России по Киквидзенскому району;
                                               заместитель  председателя комиссии;
Литвинова 
Мария Александровна -       консультант отдела по ЖКХ администрации  Киквидзенского
                                               муниципального района Волгоградской области, секретарь
                                               комиссии;
Бабичев 
Василий Федорович-            начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту 
                                                администрации Киквидзенского муниципального района
                                                Волгоградской области;
Саливанова 
Юлия Вячеславовна-            начальник отдела по опеке и попечительству администрации
                                                Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;
Запорожцев
Олег Николаевич -                начальник Киквидзенской пожарной части 10  
                                               ОФПС по  Волгоградской области (по согласованию);
Плечистов
Сергей Сергеевич-               Руководитель Новоаннинского Межрайонного следственного
                                               управления Следственного комитета Российской Федерации по
                                               Волгоградской области (по согласованию);
Столбов 
Геннадий Юрьевич-               начальник филиала по Киквидзенскому району Федерального
                                                казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
                                                Управления Федеральной службы исполнения наказания России
                                                по Волгоградской области» (по согласованию);    
Тишкова 
Лариса Николаевна-             директор государственного казенного учреждения «Центр 
                                               социальной защиты населения по Киквидзенскому району»
                                               (по согласованию);
Ходкова
Елена Станиславовна-          директор государственного казенного учреждения социального
                                                обслуживания «Киквидзенский центр социального 
                                                обслуживания населения»(по согласованию);



Матасов
Геннадий Яковлевич-             атаман СКО «Преображенский ЮРТ» (по согласованию);

Малахова 
Светлана Вячеславовна-        начальник отдела по образованию администрации 
                                                 Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

Захаров 
Олег Владимирович-             главный врач ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» (по согласованию).
                                                

                                                                       
                                                                   
                                       


