	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2019г. 						№ 5489
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 20 января 2017 года № 181 «О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле» 

В целях актуализации состава комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле, на основании статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 20 января 2017 года № 181 «О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.



Глава администрации 
        города Орла	             		                                           А.С. Муромский






















Приложение
к  постановлению
администрации  города Орла
20 декабря 2019г. № 5489

Приложение  №2
к  постановлению
администрации  города Орла
от 20 января 2017 г. № 181

Состав 
комиссии по профилактике правонарушений
на территории города Орла

Председатель комиссии:

Минкин Олег Вячеславович   - 
первый заместитель главы                                                                   администрации города Орла
Заместитель председателя:


Данилевская 
Екатерина Владимировна -	
заместитель главы администрации 	 города Орла- начальник  управления  социальной поддержки населения, физической культурны и спорта администрации города Орла 
Секретарь :


Дракина Татьяна Евгеньевна -
главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными                       органами управления по безопасности           администрации города Орла
Члены комиссии:


Андреева 
Наталья Витальевна-
заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла
Ашихмин Олег Анатольевич-
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию)
Агибалов 
Юрий Владимирович -
начальник федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (по согласованию)
Вялых 
Александр Леонидович-
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
Иконникова 
Вероника Сергеевна -
обозреватель «Орловской городской газеты» (по согласованию) 
Карлов Вадим Васильевич -
начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления  по безопасности администрации города Орла 
Крючкова Наталья Юрьевна -
начальник управления культуры администрации города Орла

Кудря Татьяна Васильевна -
директор БУ ОО "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" (по согласованию)
Медведев 
Андрей Николаевич -
исполняющий обязанности руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию) 
Панков Алексей Викторович -
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ЛО МВД России на станции Орел (по согласованию)
Садочков
Максим Евгеньевич -


Тарасов Игорь Валерьевич - 
оперативный уполномоченный по особо важным делам центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области (по согласованию) 
начальник управления по безопасности администрации города Орла
Филимонов 
Сергей Николаевич - 
директор БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» (по согласованию)
Шабунина 
Диана Александровна - 
начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
Шайкина 
Алла Владимировна -
заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 
Шатохин 
Александр Владимирович -
начальник управления образования администрации города Орла



              

Начальник управления по безопасности
администрации города Орла                                                              И.В. Тарасов

