
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от   30.12.2021 № 656 -п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.04.2016 № 250-п «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории  Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории Приволжского муниципального 

района» следующие изменения: 

 1.1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 29.04.2016 № 250-п изложить в новой редакции 

(прилагается). 

          2. Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.09.2021 №445 -п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2016 № 250-п «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                           И.В.Мельникова 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от       30.12.2021 №  656  -п 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 29.04.2016 № 250-п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Председатель комиссии: Мельникова Ирина Викторовна – Глава 

Приволжского муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – начальник ОМВД 

России по Приволжскому району, 

Соловьева Эльвина Александровна – заместитель 

главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам 

Ответственный секретарь 

комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Приволжского района; 

Члены комиссии: Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Приволжскому району, 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы 

администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам, 

Дюжая Александра Владиславовна – руководитель 

ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району (по 

согласованию), 

Частухина Елена Леонидовна – начальник 

Финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района 

Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ 

Отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, 

Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района; 

Замураев Андрей Аркадьевич – Врип Главы Новского 

сельского поселения, 

Шевелев Иван Геннадьевич – ВрИП Главы Плесского 

городского поселения, 

Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ 

«Приволжская ЦРБ» (по согласованию), 



Нагорнова Нина Владимировна – Глава 

Рождественского сельского поселения, 

Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского 

сельского поселения, 

Раджабова Елена Александровна– и.о. директора 

ОГКУ «Приволжский центр занятости населения», 

Смирнова Дарья Владимировна– начальник 

Фурмановского ММФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Ивановской области (по согласованию), 

 

 
 


