
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 
       от 14 января 2020 года                                                                     №3                                                           

хутор Братский 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 30 

августа 2017 года №84 «О создании территориальной комиссии 

по профилактике правонарушений в Братском сельском 

поселении Усть-Лабинского района 

 

В связи с кадровыми изменениями,  целях снижения уровня 

преступности на территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, комплексного решения задач по предупреждению 

преступлений и правонарушений, повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, правоохранительных  органов, казачества 

и общественных организаций в сфере профилактики правонарушений и в 

целях реализации Закона Краснодарского от 1 ноября 2013 года № 2824-КЗ 

«О профилактике правонарушений в Краснодарском крае», Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 9 сентября 2008 года № 886 «О создании краевой 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», 

руководствуясь Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 30 августа 2017 года №84 «О создании 

территориальной комиссии по профилактике правонарушений в Братском 

сельском поселении Усть-Лабинского района», изложив приложение № 1 к 

постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 23 марта 2018 года №35 «О внесении изменений в 

постановление администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 30 августа 2017 года №84 «О создании 

территориальной комиссии по профилактике правонарушений в Братском 

сельском поселении Усть-Лабинского района» признать утратившим силу. 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                   Г.М. Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 14 января 2020г. № 3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 
от 30 августа 2017 года № 84 

(в редакции постановления 

администрации Братского 

сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 14 января 2020 г. № 3) 

 

 

СОСТАВ 

Территориальной комиссии по профилактике правонарушений  

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

Павлова Галина Михайловна - глава Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, председатель территориальной комиссии. 

 

Юхненко Светлана Ивановна - специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

заместитель председателя территориальной комиссии. 

 

Репкина Виктория Николаевна - специалист финансового отдела 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

секретарь территориальной комиссии по профилактике правонарушений. 

  

Члены Комиссии по профилактике: 

 

Анисимова Светлана Викторовна -  директор МБОУ ООШ №28 х. 

Калининский 

 

Чоба Александр Степанович - директор МБОУ СОШ №24 х. Болгов 

 

Фетисова Нина Александровна - директор МБОУ СОШ №23 х.Братский 

 

Алферов Владимир Викторович - атаман Братского казачьего общества 

 



Шутак Валентина Павловна - директор МКУК «КДЦ «Братский» Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

  

Шутак Дмитрий Николаевич - руководитель кружка МКУК «КДЦ 

«Братский» Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

Румянцев Олег Николаевич - директор МКУ СЦ «Восток» Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

Головань Елена Владимировна - руководитель кружка МКУК «КДЦ 

«Братский» Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

По согласованию  - специалист по социальной работе ГБУСОКК «Усть-

Лабинский КЦСОН» 

 

По согласованию - Участковый уполномоченный МВД России по Усть-

Лабинскому району . 

 

 

 

Глава Братского сельского поселении 

Усть-Лабинского района                                                     Г. М. Павлова 

 


