
Курганская область

Катайский район
Глава Катайского района

РАСПОРЯЖЕ,НИЕ

C6,0t, 2018 г. жэ1|!-f г.Катайск

об утверждении районной межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Катайском районе

во исполнение п. 1.5. Постановления Курганской областной Щумы от

29.I\.2005 года Jю 1072 <<О создании межведомственной комиссиИ по профИлактике

правонарушений>>, в целях обеспечения безопасности граждан Катайского района,

снижения уровня преступности, воссоздания системы социальной профилактики

правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, €Lлкоголизмом,

наркоманиеи, преступностью, безнадзорностью и безпризорностью

ресоциаJIизацию лицlнесовершеннолетних, незаконной миграцией
освободившихся из мест лишения свободы

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.утверлить состав районной межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений в Катайском районе:

-глава Катайского района, председатель комиссии;

-первый заместитель Главы Катайского района, заместитель

председателя коми асии;

-специ€Ulист 1 категории Администрации Катайского района, секретарь

комиссии.

Члены Межведомственной комиссии :

-заместитель Главы Катайского района по соци€Lльным вопросам;

-заместитель нач€шьника полиции по охране общественного порядка (по

согласованию);

-Глава города Катайска (по согласованию);

-ведущий специ€UIист, ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Ддминистрации Катайского района;

на



-нач€Llrьник муницип€Lльного учреждения <<Управление

образования Администрации Катайского района>;

-директор государственного к€венного учреждения <<Управление

соци€LльНой защиТы населения М 3> (по согласованию);

-директОр ГУ (кцсоН по Катайскому районр> (по согласованию);

-начzUIъник отдела культуры Ддминистрации Катайского района;

-Главный врач гБУ (КLРБ) (по согласованию);

-нач€LIIъник территориzlJIьного отдела <Роспотребнадзор>

,ЩалматоВскоМ и Катайском районах (по согласованию);

-главный редактор г€Iзеты <<Знамя>> (по согласованию);

-старший инспектор подразделения по Катайскому

,Щалматовского межмуниципuшьного филиала ФКУ УИ УФСI/tl
Курганской области
(по согласованию);

раиону
России по

-директор ГУ <Щентр занятости населения) в Катайском районе (по

согласованию);

-военный комиссар rrо ,щалматовскому и Катайскому районам ("о

согласованию);

-начаJIьник оВМ омвД России по Курганской области в Катайском

районе (по согласованию).

2. Признать утратившими силу распоряжения Главы Катайского района:

от 28.01.2016г. Jф 6-р коб утверждении районной межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений В Катайском районе>; от

15.05.2017 года :Чэ i++-p "о внесении изменений в состав межведомственной

комиссии по гrрофилактике правонарушений в Катайском районе",

3.контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава Катайского района Iо.Г.Малышев


