
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 25.12.2014г.  № 667-р 

 

 

О межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

в Юргамышском районе 

на 2014-2018 годы. 

 

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений, стабилизации криминогенной обстановки на территории МО 

Юргамышского района и исполнения муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Юргамышском районе на 2014-2018 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации Юргамышского района от 13.12.2013г. № 732, 

Администрации Юргамышского района –  

 

1. Назначить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Юргамышском районе на 2014-2018 годы: 

 

1. Барыло Марина Викторовна           – заместитель главы Юргамышского района по 

социальным вопросам, председатель 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Юргамышском районе; 

 

2. Хохлов Алексей Валерьевич               – заместитель начальника полиции (по ООП) МО 

МВД России «Юргамышский», заместитель 

председателя межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в 

Юргамышском районе (по согласованию); 

 

3. Жукова  Любовь Александровна       - главный специалист Администрации 

Юргамышского района, секретарь 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Юргамышском районе; 

 

Члены комиссии: 

 

4. Бисимбаева Байзюра Хамзановна         – руководитель районного отдела       образования  

Юргамышского района; 

 

5. Дудин Сергей Леонидович                    – старший участковый УУП МО МВД России 

«Юргамышский» (по согласованию); 

 

6. Киреев Константин Владимирович         – главный врач ГБУ «Юргамышская ЦРБ»  

(по согласованию). 

 

 7. Чернов Фѐдор Николаевич       – начальник ОГИБДД МО МВД России  

«Юргамышский» (по согласованию); 

 



8. Шумков Вячеслав Валерьевич   – начальник ОУУП МО МВД России     

«Юргамышский» (по согласованию); 

 

 

 2. Распоряжение Администрации Юргамышского района от 02.02.2012г. № 37 – р 

«О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Юргамышском 

районе на 2011-2013 годы» считать утратившим силу. 

 

3. Опубликовать данное распоряжение в информационном бюллетене 

Администрации Юргамышского района и Юргамышской районной Думы «Юргамышский 

вестник». 

 

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя  

Главы Юргамышского района по социальной политике Барыло М.В.  

 

 

 

 

 

 

Глава Юргамышского района                                                          И.Ю.  Касатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 
От 20 марта  2015 г.  № 135-р                                                                             

р.п. Юргамыш 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации  

Юргамышского района от 25.12.2014 г. №  667 – р  

 «О межведомственной комиссии  по профилактике правонарушений  

в Юргамышском  районе на 2014-2018 годы» 

 

 В целях реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений, стабилизации криминогенной обстановки на территории МО 

Юргамышского района и исполнения муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Юргамышском районе на 2014-2018 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации Юргамышского района от 13.12.2013г. № 732, в связи с кадровыми 

изменениями: 

 

1. Внести в распоряжение Администрации Юргамышского района от 25.12.2014г. № 

667-р «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в  Юргамышском 

районе  на 2014-2018 годы»,  следующие изменения: 

1.1.Вывести из состава  межведомственной  комиссии  по профилактике 

правонарушений в  Юргамышском районе  на 2014-2018 годы: 

- Жукову Любовь Александровну - главного специалиста Администрации 

Юргамышского района, секретаря межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в  Юргамышском районе; 

-   Бисимбаеву Байзюру Хамзановну -   руководителя районного Отдела образования 

Администрации Юргамышского района. 

1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в  

Юргамышском районе  на 2014-2018 годы: 

- Студенцову Анну Васильевну – ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, секретаря межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в  Юргамышском районе; 

- Бакланову Валентину Александровну - руководителя районного Отдела образования 

Администрации Юргамышского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Юргамышского района по социальной политике Барыло М.В.  
 

Глава Юргамышского района                                                          И.Ю. Касатов 

 
Исп.:  Студенцова А.В. 

Тел.: 91752 



 

 


