
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.10.2016 № 1025 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
состав районной межве-
домственной комиссии по 
профилактике правона-
рушений 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 27.02.2009 №75,  изложив его в 

редакции: 

Маслов Н.А.-  Глава муниципального района, председатель комиссии;  

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель    председателя комиссии;  

Петров А.А. –   начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации  

муниципального района, секретарь комиссии.  

Члены  комиссии: 

Боброва Е.В. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав Администрации муниципального 

района; 

Богачук Е.Ю. –  начальник территориального пункта УФМС РФ по 

Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Васильева Н.Н. – начальник  Федерального бюджетного учреждения 

«Межрайонная уголовно–исполнительная инспекция №1» управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области (по 

согласованию); 

Данилов М.Л. – начальник отдела МВД РФ по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

Ермолаева И.Б. – заместитель председателя комитета образования и 

молодежной политики     Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. –  председатель комитета культуры  Администрации 

муниципального района; 

Кузанова И.Г. –  председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 
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Ладягин В.Ю. –  главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию): 

Малышева В.В.– исполняющая обязанности начальника отдела судебных 

приставов Маловишерского района УФССП по Новгородской области (по 

согласованию);  

Потаничева М.В. – председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района; 

Прохоров И.В.  – начальник линейного пункта полиции на ст. «Малая 

Вишера» (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. –  начальник отдела занятости населения 

Маловишерского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (по согласованию); 

Филимонова Е.В.  – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального  района; 

Чван Ю.А.    – исполняющая обязанности начальника МРИ ФНС России 

№6 по Новгородской области (по согласованию); 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  « Возрождение». 
 
 

 

Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
  


