
Администрация муниципального района
<<Карымский райою>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( // 
" 

марта 2022 г. }lb 8D
о внесении изменений в состав

правонарушении муницип€tльного
района <<Карымский райою>

Руководствуясь статьей 25 Устава муницип€lльного района
<Каръгмский ршlон>, ацминистрациrI IчгуниципЕlльного района <<Карьтмский

раион> постановляет:
1. Внести в состав Комиссии по

IvtуниципztJьною
2012г. Ns 148 <Об утверждении положения о межведомственной комиссии по
профилактики правонарушений rчгуrrициц€lльного района <<Карымский райою>
следующие изменениrI:

1.1 Вывести из состава Комиссии по профилактики правонарушений
муЕицип€lльного района <<Карымский райою> ответственного секретаря
КД{иЗП Е.А. Варенкову, нач€Lllьника ОМВД по Карымскому району А.В.

порядка) ОМВД России по Карымскому району Д.С. ТIьцендашиева,
начzrльника отдела в п. Карымское УФСБ по Забайкапьскому IФаю А.А.
Лысенко, главного врача ГУЗ <Карымскtш I_РБ> Т.З. .Щульскую.

1.2 Включить в состав Комиссии по профилаtстики правонарушений
муницип€lльного района <<Карымский район> начальника ОМВД России по

нач€Lпьника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по
Карымскому району Е.С. Павлова (по согласованию), главного врача ГУЗ
<<Карымская I-РБ> С. И. Варванского (по согласованию), ответственного
сещретаря КЩ{иЗП А.Н. Савватееву.

2. Состав Комиссии по профилактики правонарушении
муниципzLпьного раиона
редакции (прилагается).

<<Карымский райою> изложить в следующей

3. Оrryбликовать настоящее постановление в районной газете <Красное
знамя) и рzвместить на официulльном сайте администрации муницип€lльного



РаЙОНа <<Карымсrсrй район> в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>: http ://карымское.рф.

4. Настоящее постановление

Глава Iчrуниципапьного района

с момента подписания.
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Приложение

Утвержден
постано вJI ени ем ад\,Iини стр ации

<<Карымсrий райою>
от <<19>> июнrI 2а1E N9 148

С изменениями от <4,|r> марта 2022r.

Председателъ:
Кузнецова в.А. заместитель главы муницип*лъного района

1Каръrмский район) по соци€lпьным вопросам;
Заместитель предс едатеJIя :

ЕВДОКПМОВ К,С. - ПРеДСеДаТель Комитета образованиrI администрацииNtуницип€tпъного района <d(арымский райою>;

lIавлов Е,с. - заместитель началъника .rоrr"rr"", 
,i;; ,-Б;;

общественного порядка) оNmД России по Карымскому райоrту, майорполиции (по согласованию);
МыльнпкоВ и.и. - глава городского поселениrI <<Карымское>> (посогласованшо);

Карьтмского отдела ГКУ КЦЗН

Варванский С.И.
согласовшп*о);

- главный врач ГУЗ <<Карымская tРБ) (по

<<Краевой

крм (по

размахнина о.ю. - начапьник Карымского отдела гку
центр 0оциальной защиты населениrD) Забайкалъского

ВлавацКая о.Р. - НачалЪник фиЛичrпа по Карьrмскому рuИо*у OKV

согласованию);,ованиюr;
Федорова П.С. - член районного совета ветеранов ((по согласованию);
Савватеева А,Н. - ответсТвенный сецретарь КЩIиЗП муниципztпъного

района <<Карымский райою>.


