
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.03.2022                                          № 132 

 
 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 08.06.2021 № 269 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                      

от 08.06.2021 № 269 «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования 

«Ахтубинский район» и ее состава» изменение, изложив состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Ахтубинский район», утвержденный 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                       

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО  «Ахтубинский район» 

от 05.03.2022 № 132 

 
Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Перунова О.А. 

 

- глава МО «Ахтубинский район» 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Гронь Д.А. - начальник ОМВД России по 

Ахтубинскому району (по 

согласованию) 

Огарков А.В. - заместитель главы администрации               

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь комиссии: 

 

 

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со                   

СМИ, силовыми структурами и 

общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Члены комиссии: 

 

 

Бадакова А.А.  

 

- начальник ОПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Ахтубинскому району 

(по согласованию) 

Владыка Всеволод - епископ Ахтубинский и Енотаевский 

(по согласованию) 

Долина О.Н. - начальник управления культуры                   

и кинофикации администрации                     

МО «Ахтубинский район» 

Кравцов П.Ю. - начальник отдела ПУ ФСБ России в                     

г. Ахтубинске (по согласованию) 

Левкин В.Н. - атаман Ахтубинского хуторского 

казачьего общества Астраханского 

окружного казачьего общества 

войскового казачьего общества 



«Всевеликое войско Донское»                           

(по согласованию) 

Паначева В.Н. - и.о. заместителя главы администрации 

- начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Сидорова Н.В. 

 

- начальник Ахтубинского 

межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России по Астраханской 

области (по согласованию) 

Султангалиев Р.А. - имам Ахтубинского района 

Астраханского регионального 

Духовного Управления мусульман                     

(по согласованию) 

Фомин А.Ю. 

 

- начальник отдела ФСБ в г. Ахтубинске                     

(по согласованию) 

Шваб С.В. - начальник отделения 

вневедомственной охраны по 

Ахтубинскому району - филиала ФГКУ 

ОВО войск национальной гвардии 

России по Астраханской области (по 

согласованию) 

  

 

 

 

 Верно: 

 

 

 


