
 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«_12_» _ноября__ 2015 г.                 р.п. Куйтун                                        №_475-п_ 

 
 

О внесении изменений и дополнений в состав межведомственной комиссии по 

профилактике  правонарушений  при администрации муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденный постановлением   администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 23.08.2011 года № 695 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации 

муниципального образования Куйтунский район» 

 

 

  Руководствуясь ст.  37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

                                        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести  изменения  и дополнения  в состав межведомственной комиссии по 

профилактике  правонарушений  при администрации муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденный постановлением   администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 23.08.2011 года № 695 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации 

муниципального образования Куйтунский район» и изложить их в следующей 

редакции: 

1.1. Должность председателя межведомственной комиссии Подъячих Юрия 

Павловича изложить в следующей редакции: 

«Подъячих Юрий Павлович  - заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования Куйтунский район.» 

1.2. Должность члена межведомственной комиссии Машуровой Любови 

Федоровны изложить в следующей редакции: 

«Машурова Любовь Федоровна – заместитель начальника участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних – начальник  

отделения  по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация пгт Куйтун) МО 

МВД Рссии «Тулунский» (по согласованию)  

1.3.  Вывести из состава комиссии Полина Алексея Анатольевича - начальника 

ОП (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский».  



1.4. Ввести в состав комиссии Ильенко Тараса Андреевича, начальника ОП 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский». (по согласованию). 

1.5. Вывести из состава комиссии Панковец Марину Владимировну начальника 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Куйтунскому району. 

 1.6. Ввести в состав комиссии Шупрунову Татьяну Петровну - директора  

областного государственного казенного учреждения управления  социальной защиты 

населения по Куйтунскому району (по согласованию) 

1.7. Вывести из состава комиссии Молоцило Любовь Васильевну, директора 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Куйтунского района. 

1.8. Ввести в состав комиссии Романенко Оксану Владимировну, директора 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Куйтунского района (по согласованию). 

1.9. Вывести из состава комиссии Янкину Наталью Николаевну, начальника 

отдела опеки  и попечительства граждан. 

1.10. Ввести в состав комиссии Васильеву Оксану Юрьевну, начальника 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Куйтунскому району. (по согласованию) 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) 

 -  опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский  район. 

 -  ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением по роспись. 

3. Архивному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Хужеева Е.В.) внести информационную справку в оригинал постановления  

администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.08.2011 года № 

695 информационную справку о дате внесения изменений. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования  

Куйтунский район         Ю.П. Подъячих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Подготовил: 

 

Начальник организационного отдела  

администрации муниципального 

образования Куйтунский район                                          ______________Л.И. Яковлева 

«__» ________ 2015 г 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник  управления  по правовым вопросам,   

 работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

«___» __________2015г                                                    ______________В.А. Головизина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. В дело – 1 экз; 

2. Орг. отдел – 2 экз. 

 

 


