
Администрация муниципального 
района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 
районса  администрация 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

  06      апреля      2017 г.                                                                 № 4/273 

с. Визинга, Республика Коми  
 

 О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
района "Сысольский" от 08.11.2010  № 

11/592 "О комиссии по вопросам 
укрепления правопорядка и 
общественной безопасности при 
руководителе администрации 

муниципального района "Сысольский" 

 

В связи с кадровыми изменениями,  
 

администрация муниципального района "Сысольский" постановляет: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
"Сысольский" от 08.11.2010 N 11/592 "О комиссии по вопросам укрепления 
правопорядка и общественной безопасности при руководителе 
администрации муниципального района "Сысольский", изложив пункт 1 

постановления в следующей редакции: 
"1. Утвердить состав комиссии по вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности при руководителе администрации 
муниципального района "Сысольский" в следующем составе: 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Должность в комиссии 

1 Носков Р.В. Руководитель администрации 
муниципального района "Сысольский" 

Председатель комиссии 

2 Батищев А.А. Первый заместитель руководителя 
администрации муниципального района 
"Сысольский" 

Заместитель 
председателя комиссии 

3 Николова М.Б. Заместитель руководителя администрации 
муниципального района "Сысольский" по 
социальному развитию 

Заместитель 
председателя комиссии 

4 Киященко Д.Е. Заведующий сектором ГОЗ и МР Секретарь комиссии 

5 Беляев А.Н. Главный юрист Член комиссии 
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6 Беляев А.Ю. Начальник ОВК по Сысольскому и 
Койгородскому районам 

Член комиссии (по 
согласованию) 

7 Малафеев А.Ю. Начальник МО МВД России "Сысольский" Член комиссии (по 
согласованию) 

8 Козловец В.Н. Заместитель начальника полиции (по ООП) 
МО МВД России «Сысольский» 

Член комиссии (по 
согласованию) 

9 Асанбаев В.Г. Начальник Сысольского ПСГ Член комиссии (по 
согласованию) 

10 Зиятдинов Р.Г. Начальник филиала по Сысольскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по РК 

Член комиссии (по 
согласованию) 

". 

 

2. Признать утратившим силу постановление N 3/269 от 20.03.2015 "О 
комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной 
безопасности при руководителе администрации муниципального района 
"Сысольский". 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации по социальным вопросам 
Николову М.Б. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                            Р.В. Носков        
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