
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 февраля 2020 года                                                                                                                      № 202 

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации  в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» 

от 03.10.2012 №2501 

 

В целях актуализации состава межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 03.10.2012 года №2501, изложив  

Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в новой редакции (приложение). 

2. Постановление администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 15.07.2019 №894 «О внесении изменений в постановление 

администрации  в муниципальном образовании Тверской области «Калининский 

район»,  считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя  

главы  администрации  Е.В. Чемодурова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 Глава Калининского района                                                                     А.А.Зайцев                      



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

 муниципального образования 

 Тверской области «Калининский район» 

 № 202 от 13 февраля 2020 года 

 

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

муниципального образовании Тверской области «Калининский район» 

 

Председатель комиссии: 

- Чемодуров Е.В.- заместитель главы администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

 

Члены комиссии: 

 

- Казакова М.Н. - начальник Управления образования администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

 

-Аракелова Л.Б. - заведующий по организации педиатрической службы района 

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»; 

 

- Шарматова Е.Л.- начальник территориального отдела государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр социальной  поддержки населения» 

Калининского района Тверской области; 

 

- Белякова Е.В.- начальник ОПДН ОМВД  России по Калининскому району; 

 

- Бугреева Е.Ю. -директор Государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района 

Тверской области; 

 

- Буцева С.А. - председатель Комитета по по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

 

- Пацевич Н.В.- секретарь комиссии, главный специалист Комитета по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

 


