
 

 

 

 

Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.03.2013 года                                    № 502 

 

О проведении Единого дня профилактики                                   

правонарушений на территории            

Светлоярского муниципального района 

 

 
В целях своевременного выявления и устранения причин и условий,  

способствующих совершению преступлений и административных правонарушений на 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, повышения 

уровня проводимых органами внутренних дел профилактических  мероприятий, на основе 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, 

иными государственными органами и организациями 

  

п о с т а н о в л я ю: 

 
1.Утвердить состав межведомственной рабочей группы Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области по проведению Единого дня профилактики                             

правонарушений на территории  Светлоярского муниципального района (Приложение 1). 

 

2.Начальнику Отдела МВД РФ по Светлоярскому району (И.В. Иванов) на 

основании  типового Положения «О порядке проведения Единого дня профилактики на 

территории Волгоградской области» разработать план Единого дня профилактики 

правонарушений  на территории Светлоярского муниципального района, в соответствии с 

которым  организовать проведение (не реже 1 раза в полугодие) комплексных мероприятий 

по профилактике правонарушений.  

 

3.Главному редактору МБУ Редакция газеты «Восход» (В.В.Ересковская) 

организовать освещение итогов проведения Единого дня профилактики правонарушений  

на территории Светлоярского муниципального района в районной газете «Восход». 

  

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

официальному опубликованию. 

 

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава   муниципального района                                                                                   Б.Б.Коротков 

           



 

   Приложение  

           к постановлению 

           администрации Светлоярского 

           муниципального района 

           Волгоградской области 

           от ____2013 г. №_______ 

          

 

       

 
Состав межведомственной  рабочей группы  по  проведению единого дня 

профилактики  правонарушений на территории      Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

Коротков                                                     - глава Светлоярского муниципального 

Борис Борисович             района, председатель межведомственной  рабочей  

               группы; 

 

Горшинин             - заместитель  начальника полиции по        

Василий Васильевич            по охране общественного порядка  Отдела   

                                                                      МВД   РФ  по Светлоярскому   району,                       

заместитель      председателя  рабочей  группы 

(по  согласованию); 

 

Фадеев                                                      - заместитель главы администрации  Светлоярского 

Вячеслав Викторович  муниципального района; 

         

Крайнова       - советник главы администрации  Светлоярского 

Ирина Григорьевна          муниципального района, секретарь                                         

  межведомственной комиссии по профилактике 

  правонарушений; 

 

Хабаров             - прокурор Светлоярского   района 

Алексей Николаевич   (по согласованию); 

 

Бурлуцкий       - начальник  юридического отдела   

Александр Викторович          администрации Светлоярского муниципального 

          района; 

 

Евстратова             - депутат Светлоярской районной Думы 

Светлана Ивановна    (по согласованию); 

 

Бобиченко        - глава администрации Светлоярского городского   

Виктор Павлович                                        поселения (по согласованию); 

 

Корявченко        - глава администрации Кировского сельского 

Василий Петрович  поселения (по согласованию); 

 

Соловьев        - глава администрации Наримановского сельского 

Николай Ильич  поселения (по согласованию); 

 



  

Ересковская        - главный редактор  МБУ  Редакция газеты 

Валентина Васильевна         «Восход», депутат Светлоярской районной Думы 

  (по согласованию); 

 

Клюев      - начальник отдела образования, опеки и 

Александр Сергеевич         попечительства администрации Светлоярского 

муниципального района;  

 

Кумскова      - начальник отдела по делам молодежи,   

Елена Анатольевна         культуры, спорта и туризма администрации  

                        Светлоярского муниципального района; 

 

Тенеряднова      - директор ГКУ «Центр социальной защиты 

Светлана Николаевна        населения по Светлоярскому району» 

        (по согласованию); 

  

Ким      - И.о. начальника отдела старшего судебного  

Владимир Ильич       пристава Светлоярского района (по согласованию); 

 

Фадеев      - руководитель ГКУ «Светлоярский центр  

Владимир Викторович         занятости населения (по согласованию); 

 

Сергеева      - ответственный секретарь Комиссии по делам 

Наталья Юрьевна         несовершеннолетних и защите их прав; 

 

Чернобай      - главный врач  ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 

Олег Васильевич         (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


