
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 октября 2016года                                                                                   № 251 

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 03.10.2012 г. №2501 

 

Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет:  

1. Приложение 2 «Состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

3.10.2012г. №2501, изложить в новой редакции (приложение); 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.В. Чемодурова; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Ленинское 

знамя» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

 
 

Глава администрации                                                                    О.В. Гончаров 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 26.10.2016 года №  251 

                                                                                                             Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 03.10.2012г № 2501 

 

 

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 

 

Председатель комиссии: 

- Чемодуров Е.В. – заместитель главы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

Члены комиссии: 

- Аракелова Л.Б. – заместитель главного врача ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» по 

педиатрии, главный педиатр района (по согласованию); 

- Козлова Л.Г. – секретарь комиссии – главный специалист Комитета по 

делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

- Казакова М.Н. – начальник управления образования администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Тарадина Е.Э. – главный специалист – освобожденный ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию); 

- Россихина В.Н. – начальник территориального отдела социальной защиты 

населения Калининского района (по согласованию); 

- Буханова А.А. – начальник ОПДН ОМВД России по Калининскому району, 

майор полиции (по согласованию); 

- Костин Л.В. – глава администрации муниципального образования 

«Михайловское сельское поселение» (по согласованию); 

- Седова Н.В. – директор Государственного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Калининского района Тверской 

области (по согласованию). 

_________________________________________________________ 

 


