
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7<2020 г .

г. Гусиноозерск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» от 30.06.2015 г. №317 «О комиссии по профилактике

правонарушений»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в составе комиссии по 
профилактике правонарушений Селенгинского района, Администрация 
муниципального образования «Селенгинский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 30.06.2015 г. №317 следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по профилактике правонарушений:
- Будажапова Вадима Владимировича -  исполняющего обязанности начальника 

ГО, ЧС и мобилизационной работе, члена комиссии;
- Болхоеву Цырму Васильевну -  специалист по связям с общественностью, 

члена комиссии;
- Биликтуеву Дариму Мункоевну -  заместитель Председателя Комитета по 

финансам -  начальника бюджетного отдела, члена комиссии;
1.2. Ввести в состав комиссии по профилактике правонарушений:
- Будаева Солбона Сергеевича -  начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной 

работы, члена комиссии;
- Дармаеву Саяну Бадмаевну -  специалиста по воспитательной работе МКУ 

«Селенгинское РУО», члена комиссии;
- Цыренову Жаргалму Цырендондоковну - заместителя Председателя Комитет; 

по финансам -  начальника бюджетного отдела, члена комиссии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ш 

Управляющего делами Администрации муниципального образование 
«Селенгинский район» (Дагбаев Е.Ю.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава
МО «Селенгинский район»

Исп.: ОПО 
Павлова Р.Д.
Тел.: (30145) 42-3-79



Приложение 
к постановлению 

Администрации МО «Селенгинский район» 
от «%£_» г. № ££0

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Г армаев Станислав Дашиевич -  Г лава Администрации МО «Селенгинский 
район», председатель комиссии;
2. Бубеева Светлана Добчиновна -  первый заместитель руководителя 
Администрации МО «Селенгинский район», заместитель председателя 
комиссии;
3. Бадмаев Георгий Баирович - начальник ОМВД России по Селенгинскому 
району, член комиссии;
4. Павлова Римма Дондоковна -  главный специалист отдела правового 
обеспечения, ответственный секретарь;
5. Саганова Венера Владимировна -  начальник филиала по Селенгинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ, член комиссии;

6. Бальжинов Баир Георгиевич -  главный врач ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», 
член комиссии;

7. Дашинимаева Елена Вандановна -  начальник отдела социальной защиты 
населения по Селенгинскому району, член комиссии;

8. Хартанов Аркадий Вячеславович -  Председатель Комитета по спорту, 
культуре, молодежной политике, член комиссии;

9. Брянская Галина Николаевна -  консультант отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Селенгинский район», 
член комиссии;

10. Будаев Солбон Сергеевич -  начальник ГО, ЧС и мобилизационной работе, 
член комиссии;

11. Старцуева Надежда Пурбуевна -  начальник отдела опеки и попечительства, 
член комиссии;

12. Цыренова Жаргалма Цырендондоковна -  заместитель Председателя 
Комитета по финансам -  начальник бюджетного отдела, член комиссии;

13. Дармаева Саяна Бадмаевна -  специалист по воспитательной работе МКУ 
«Селенгинское РУО», член комиссии;

14. Очиров Мунко Владиславович -  начальник отдела правового обеспечения 
Комитета по организационно-правовой работе, член комиссии;

15. Санжиева Ольга Николаевна -  директор ГКУ ЦЗН г. Гусиноозерска, член 
комиссии;

16. Эрдынеева Нимацоу Цырендондоповна -  Председатель Комитета по 
культуре, член комиссии;

17. Кулишов Александр Михайлович -  начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Бурятия;

18. Вадим Владимирович Будажапов -  начальник МКУ «УПоД» 
Администрации МО «Селенгинский район».


