
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.09.2018 с. Сухобузимское № 602-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 
22.01.2016 № 08-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Сухобузимского района» 
 
 

В целях снижения уровня преступности, воссоздания системы социальной 
профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активную борьбу 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, учитывая ст. 22 Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Сухобузимского района от 
22.01.2016 № 08-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Сухобузимского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района по взаимодействию с территориями Ю.Д. 
Шпирука. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 03.09.2018 № 602-п 
 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Сухобузимского района 

 
Алпацкий Александр Викторович – глава района, председатель комиссии 
Шпирук Юрий Дмитриевич – первый заместитель главы района по 

взаимодействию с территориями, заместитель председателя комиссии. 
Командин Сергей Сергеевич – специалист по правовым вопросам, 

секретарь комиссии 
 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
 

1. Ахмадеева Надежда Александровна – заместитель главы района по 
социальным вопросам 

2. Носова Светлана Борисовна – начальник УСЗН по Сухобузимскому 
району 

3. Парфиненок Максим Олегович – начальник отдела полиции 
4. Шабурова Юлия Викторовна – ведущий специалист по делам 

молодежи 
5. Кучерявый Василий Павлович – директор КБГУ «ЦЗН Сухобузимского 

района» 
6. Демидюк Алексей Степанович – заместитель главы района по 

туризму, культуре, спорту и молодежной политике; начальник Отдела культуры 
администрации Сухобузимского района 

7. Белоусова Юлия Борисовна – главный врач КГБУЗ «Сухобузимская 
РБ» 

8. Хромых Ольга Дмитриевна – начальник Сухобузимского филиала 
Службы исполнения наказаний 

9. 9.Васильева Татьяна Николаевна – Директор МБУ «Молодежный 
центр имени В.И. Сурикова» 

10. 10. Некрасова Ольга Николаевна – Директор МБУ «Сухобузимский 
районный краеведческий музей» 

11. 11.Тарасова Наталья Владимировна – ведущий специалист – 
ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и защите их прав 

12. 12. Редько Олег Иванович – заместитель руководителя ОВО по 
Большемуртинскому району, филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому 
краю» 


