
 

 

 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 18 Устава 

Бессоновского района, администрация Бессоновского района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 

Бессоновского района от 31.07.2015 года № 511 «О межведомственной 

комиссии при администрации Бессоновского района по профилактике 

правонарушений и борьбы с преступностью» изложив его в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 

 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Алексееву Е.В. 

 

 

 

Глава администрации района   В.Е. Демичев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  №  
 

с. Бессоновка 

 
 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации Бессоновского района 

 от 31 июля 2015 № 511 

«О межведомственной комиссии при администрации Бессоновского района 

по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью» 
 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

администрации района 

                                                                     от «______»_______________г.№ ______ 

 

 

Состав межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью 

 

 

1. Демичев  

Вячеслав Евгеньевич 

- Глава администрации района, председатель комиссии 

2. Алексеева 

 Елена Васильевна 

- заместитель главы по социальным вопросам 

администрации района, заместитель председателя 

комиссии 

3. Кожаев 

Сергей Владимирович 

- начальник ОМВД РФ по Бессоновскому району, 

заместитель председателя комиссии  

(по согласованию) 

4. Шаипова 

Ольга Геннадьевна 

- помощник главы по профилактике правонарушений, 

взаимодействию с правоохранительными органами и 

связям с общественностью, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

1. Бешенов 

 Иван Васильевич 

- глава администрации Вазерского сельсовета  

(по согласованию) 

2. Барашенков 

Александр Николаевич 

- глава администрации Грабовского сельсовета  

(по согласованию) 

3. Вехов  

Сергей Анатольевич 

- глава администрации Александровского сельсовета  

(по согласованию) 

4. Грошев   

Андрей Анатольевич 

- инспектор уголовно-исполнительной инспекции №7 по 

Бессоновскому району Федерального бюджетного 

учреждения межрайонной уголовно-исполнительной 

инспекции № 1 (по согласованию).  

6. Денискин  

Андрей Иванович 

- глава администрации Степановского сельсовета  

(по согласованию) 

7. Иванова  

Любовь Геннадьевна 

- начальник отдела по реализации молодежной политики, 

культуре, физкультуре и спорту администрации района 

8. Кондрашкин  

Иван Михайлович 

- глава администрации Кижеватовского сельсовета  

(по согласованию) 



9. Любимый  

Виктор Геннадьевич 

- глава администрации Проказнинского сельсовета  

(по согласованию) 

10. Лекаркин  

Сергей Иванович  

- глава администрации Чемодановского сельсовета  

(по согласованию) 

11. Мамлиев 

НазыфЗагидулович 

- глава администрации Сосновского сельсовета  

(по согласованию) 

12. Назарова  

Светлана Николаевна 

- начальник Управления образования района  

(по согласованию) 

13. Спиренкова  

Татьяна Анатольевна 

- начальник Управления социальной защиты населения 

администрации района 

14. Тужилова  

Светлана Витальевна 

- глава администрации Полеологовского сельсовета  

(по согласованию) 

15. Твердунов 

Сергей Анатольевич 

- глава администрации Бессоновского сельсовета  

(по согласованию) 

16. Хохлова Татьяна 

Рамазановна 

- редактор газеты «Наша газета - Бессоновские известия» 

(по согласованию) 

17. Шкадов 

Сергей Алексеевич 

- главный врач ГБУЗ «Бессоновская ЦРБ»  

(по согласованию) 

 

 


