
                                                                                                                                
                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     от 24 января 2023 г.                    № 149 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 23 января 2015 г.     

№ 113 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений городского округа город Михайловка и ее 

состава» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т : 

Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка от 23 января 2015 г. № 113 «Об утверждении Положения о 

муниципальной комиссии по профилактике правонарушений городского 

округа город Михайловка и ее состава» следующие изменения: 

в приложении 1 состав муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений городского округа город Михайловка изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  24.01.2023 г. № 149 

 
С О С Т А В 

муниципальной комиссии по профилактике правонарушений  

городского округа город Михайловка  

  
Тюрин  

Александр Васильевич 

- глава городского округа город Михайловка, председатель 

комиссии; 

 

 

Аболонина 

Елена Иосифовна 

- управляющий делами - начальник отдела по 

информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского округа город 

Михайловка, заместитель председателя комиссии; 

 

Шаповалова 

Анна Николаевна 

- консультант отдела по информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью администрации 

городского округа город Михайловка, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

 

Гугняева  

Екатерина Сергеевна 

- заместитель главы городского округа по экономике и 

управлению имуществом администрации городского 

округа город Михайловка; 

 

Железкин 

Михаил Александрович 

- заместитель главы городского округа по  сельскому 

хозяйству и развитию территорий администрации 

городского округа город Михайловка; 

 

Дьякова  

Ольга Юрьевна 

- заместитель главы городского округа по социальному 

развитию администрации городского округа город 

Михайловка; 

 

Москалев  

Валерий Владимирович 

- начальник ОМВД России по городу Михайловке 

Волгоградской области, полковник полиции (по 

согласованию); 

 

Теслин  

Александр Сергеевич 

- начальник отдела в г.Михайловке УФСБ России по 

Волгоградской области (по согласованию); 

 

Цыганков  

Олег Юрьевич 

- Михайловский межрайонный прокурор Волгоградской 

области (по согласованию);  

 

Князев  

Алексей Олегович 

- руководитель Михайловского межрайонного следственного 

отдела Следственного Управления Следственного 

Комитета РФ по Волгоградской области (по согласованию); 

 

Зайцев Вячеслав Владимирович 

 

- директор ГКУ "Центр социальной защиты населения по 

городскому округу город Михайловка" (по согласованию); 

 

Бородина  

Анна Александровна 

- директор ГКУ СО "Михайловский центр социального 

обслуживания населения" (по согласованию); 



  
Филатова  

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и кадровому обеспечению 

администрации городского округа город Михайловка; 

 

Бахолдина Ирина  

Васильевна 

- начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации городского округа город 

Михайловка; 

Наумова  

Надежда Васильевна 

 

- начальник отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка; 

Суворов  

Дмитрий Александрович 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа город Михайловка; 

 

Морковкина  

Светлана Владимировна 

- заместитель начальника по молодежной политике и 

развитию туризма отдела по культуре, молодежной 

политике, спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка; 

 

Оболонина  

Оксана Васильевна 

- заместитель начальника отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации городского округа город 

Михайловка; 

Галанов  

Валерий Владимирович 

- депутат Михайловской городской Думы, член комиссии (по 

согласованию); 

Барышников  

Сергей Владимирович 

 

- атаман станичного казачьего общества "Михайловский 

юрт", член комиссии (по согласованию); 

 

Никифоров  

Дмитрий Николаевич 

- военный комиссар городского округа город  Михайловка и 

Кумылженского муниципиального района Волгоградской 

области (по согласованию); 

Потримай  

Георгий Викторович 

- командир взвода ППСП Отдела МВД России по г. 

Михайловке, старший лейтенант полиции  

(по согласованию); 

Пудовкин  

Александр Михайлович 

- начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по 

г. Михайловке Волгоградской области, майор полиции 

 (по согласованию); 

Фимин  

Василий Петрович 

- руководитель Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской   области в городском 

округе г. михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, 

Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, 

Киквидзенском, Еланском районах 

(по согласованию); 

Свиридов Владимир Николаевич - директор ГКУ «Центр занятости населения   города  

Михайловки» (по согласованию); 

 

 
 

 

Управляющий делами                                                                                                          Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


