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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
16 июня 2022 г.        				                                                № 282-р


О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 15.03.2021 года № 112-р        


В связи с кадровыми изменениями
     
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации  лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 15.03.2021 года № 112-р (в редакции от 17.03.2022 года № 120-р) изложив его в новой прилагаемой  редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации-начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации   Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.




Глава
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов              



		         
                                                                        
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

от 16 июня 2022 г. № 282-р
	
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Крисан Алексей
Валентинович




Ташулин Вячеслав Васильевич

исполняющий обязанности заместителя главы администрации-начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа, председатель рабочей группы

начальник отдела по обеспечению общественной
безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации  Новоселицкого муниципального округа, заместитель председателя рабочей группы                                                    

Николенко Наталья Александровна

главный специалист отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Новоселицкого муниципального округа, секретарь рабочей группы



Ананченко Светлана Викторовна

Алферова Татьяна Викторовна


Воронина Светлана Николаевна


Балановская Антонина Викторовна


Даничкина Юлия Николаевна


Долматов Иван Александрович


Архипова Наталья
Николаевна


Жижерина Ирина Васильевна

Журавлев Евгений Владимирович


Ильченко Иван Юрьевич


Крупельницкий Александр Сергеевич

Кулумбегов Юрий Сардионович


Лисовская Наталия Павловна


Сафонова Гаянэ 
Вачагановна

Синепалов Евгений Юрьевич

Члены комиссии:

начальник ГКУ «ЦЗН Новоселицкого района» (по согласованию);

начальник Журавского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края;

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа в поселке Щелкан;

начальник Благодарненнского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (по согласованию);

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском; 

руководитель МБУ НМО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (по согласованию);

главный специалист отдела по работе с территориями, жилищно коммунальному хозяйству и дорожной деятельности АНМО СК

начальник отдела образования администрации Новоселицкого муниципального округа; 

начальник Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Падинском;

главный врач ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ» (по согласованию);


начальник территориального отдела администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Долиновка;

начальник территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском;  

начальник отдела культуры администрации Новоселицкого муниципального округа;

заместитель  начальника  полиции  (по  охране общественного порядка) отдела МВД России «Новоселицкий» (по согласованию).


