
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район» 

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ от « Др» YY_______ 2020г.

О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению мэра Братского района 
от 19.02.2016 г. № 48 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации 
МО «Братский район»

В связи с изменениями в составе межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений администрации муниципального образования 
«Братский район», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования 
«Братский район»;-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению мэра Братского 
района от 19.02.2016 г. № 48 «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений при администрации МО 
«Братский район», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

2. Постановление мэра Братского района № 442 от 30.06.2020 г. «О внесении 
изменений в приложение № 1 к постановлению мэра Братского района от 
19.02.2016 г. № 48 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации МО «Братский район», 
отменить.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Братский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.С. Дубровин



Приложение № 1 
к постановлению мэра Братского района 

№__________от_____________________

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

администрации МО «Братский район»

Дубровин Александр Сергеевич - мэр Братского района, председатель 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Орос Юрий Юрьевич - первый заместитель мэра Братского района, 
заместитель председателя межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

Козлова Елена Викторовна - заместитель заведующего отделом 
культуры, молодежной политики и спорта, секретарь межведомственной 
комиссии.

Члены межведомственной комиссии.
1. Коротченко Светлана Викторовна - председатель Думы Братского 
района;
2. Ахметова Елена Владимировна - начальник Управления образования 
АМО «Братский район»;
3. Бажанова Людмила Васильевна - заведующий отделом культуры, 
молодежной политики и спорта АМО «Братский район»;
4. Крупенёва Евдокия Владимировна - ответственный секретарь КДН и 
ЗП МО «Братский район»;
5. Наукович Клара Михайловна - председатель Братской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
6. Залицаева Людмила Николаевна - начальник ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Братскому району» (по согласованию);
7. Середкина Марина Валентиновна - главный врач ОГБУЗ «Братская 
РБ» (по согласованию);
8. Суглобенко Ирина Константиновна - директор ОГКУ «Центр 
занятости населения г. Братска» (по согласованию);
9. Амирова Светлана Анатольевна - начальник межрайонной ИФНС 
России № 15 (по согласованию);
10. Духовников Олег Борисович - заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МУ МВД России (Братское) (по 
согласованию);
11. Мелентьева Наталия Васильевна - начальник филиала по Братскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по 
согласованию);
12. Тельнова Елена Ивановна - заместитель начальника Братского МОСП 
по ОПИ (по согласованию);



13. Кистенев Игорь Валерьевич - Начальник ФГКУ «8-ОФПС по 
Иркутской области» (по согласованию);
14. Мироманов Владимир Александрович - начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г.Братску и Братскому району 
(по согласованию);
15. Попов Максим Владиславович - старший государственный инспектор 
безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Братское»;
16. Ильина Ирина Сергеевна - начальник ОДН отдела полиции № 5 
(дислокация г.Вихоревка) МУ МВД России «Братское» по согласованию);
17. Бубнова Оксана Анатольевна -начальник отделения полиции по делам 
несовершеннолетних Братского ЛО МВД России на транспорте (по 
согласованию);
18. Главы муниципальных образований МО Братский район (по 
согласованию).

Мэр Братского района А.С. Дубровин


