
Утвержден
постановлением

Администрации муниципального
                                                                                                                    образования «Город Можга»

                                от 13 ноября  2012 года.  N 1995

Состав
 Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в

муниципальном образовании «Город Можга»
(с изменениями в ред. постановления Администрации муниципального образования

«Город Можга» от 12 января 2016 года № 4, от 10 октября 2017 года № 1527 )

1. Председатель комиссии -  Глава муниципального образования «Город Можга» - Шишов
Алексей Иванович.

2. Заместитель председателя комиссии – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы – Грачев Сергей
Евгеньевич.

3. Заместитель председателя комиссии – начальник государственного учреждения
«Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Можгинский» - Балашов
Дмитрий Иванович (по согласованию).

4. Секретарь комиссии –  начальник отдела организационной работы Аппарата Главы,
городской Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга» Управления по
обеспечению деятельности Аппарата Главы, городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга» - Лубков Анатолий Геннадьевич

5. Члены комиссии:
1) Можгинский Межрайонный прокурор – Попов Дмитрий Анатольевич (по

согласованию);
2) заместитель начальника полиции государственного учреждения «Межмуниципальный

отдел Министерства внутренних дел России «Можгинский» - Репин Олег Иванович (по
согласованию);
         3) начальник линейного поста полиции станции Можга Ижевского  линейного отдела
Министерства внутренних дел России на транспорте – Перминов Сергей Владимирович (по
согласованию);
         4) начальник Можгинского межмуниципального филиала Федерального казенного
учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы
исполнения  наказаний России по Удмуртской Республике – Буглак Наталья Рудольфовна (по
согласованию)

5) депутат Государственного Совета Удмуртской Республики  – Петров Эдуард
Степанович (по согласованию);

6) депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» - председатель
комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядка городской Думы
муниципального образования «Город Можга» - Гайнутдинов Ильяс Рустамович  (по
согласованию);

7) депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» - главный врач
бюджетного учреждения здравоохранения «Можгинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» - Вдовина Надежда Петровна (по согласованию);

8) начальник отдела – главный государственный санитарный врач по городу Можге,
Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Удмуртской Республики –
Скобкорев Валерий Витальевич ( по согласованию);

9) директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города
Можги» – Мошкова Ирина Леонидовна (по согласованию);

10) начальник Управления образования  Администрации  муниципального образования
«Город Можга» - Слободин Андрей Константинович;
         11) заместитель начальника Управления образования Администрации  муниципального
образования «Город Можга»   – начальник отдела  общего образования управления образования



Администрации муниципального образования «Город Можга», председатель Совета женщин
города Можги – Кузякина Ирина Александровна;

12) начальник  управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга» - Кузнецова Ирина Владимировна;

13) начальник сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» - Гусев
Виталий Валерьевич;

14) начальник отдела опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Можга» - Бегишева Светлана Ивановна;

15) начальник сектора по защите прав несовершеннолетних и их прав Администрации
муниципального образования «Город Можга» - Наумова Елена Сергеевна;

16) Начальник сектора по физической культуре и спорту управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» -  Дыляев
Илья Сергеевич;

17) Главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Можгинские вести» -
Батуев Андрей Николаевич (по согласованию);
         18) Председатель Совета отцов города Можги – Сковородников Александр Геннадьевич
(по согласованию);
         19) депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» - командир
добровольной народной дружины «Молодежный патруль» города Можги – Чернов Андрей
Леонидович  (по согласованию);


