
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31 января 2023 г.                                                                                                       № 164 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2016  № 

925 «Об утверждении состава комиссии по борьбе с преступностью и 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2016 № 925 «Об 

утверждении состава комиссии по борьбе с преступностью и профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1) пункт 4 признать утратившим силу; 

1.2) приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 

«                                                                 Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 11 ноября 2016 г. № 925 

 

 

С О С Т А В 

  комиссии по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 

Нестеров Ю.С. - Глава администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии:        

Галеев Р.В. - Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) МО МВД России  

«Чердаклинский» (по согласованию). 



Секретарь комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Наумов А.Ю.  - Главный  специалист  по гражданской обороне  и 

чрезвычайным ситуациям  муниципального учреждения 

«Техническое обслуживание муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (по 

согласованию). 

Члены комиссии: 

Матросов Д.А.  

 

 

 

 

Мидленко И.И. 

 

 

Родионов Д.А. 

 

 

 

 

Сатдинова Э.Ш. 

- Старший инспектор Заволжского межмуниципального 

филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Ульяновской области 

(по согласованию); 

- Главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Чердаклинская районная больница» 

(по согласованию); 

- Начальник отдела по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

- Начальник управления по молодёжной политике и 

досугу населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 
 

   Тимофеева И.С.  - Исполняющий обязанности начальника муниципального 

учреждения управление образования муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

   Фильченкова А.С. - Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

                                         ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»    

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


