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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« А М
Алексеевка

О внесении изменений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 18 января 2019 г. № 20

В связи с организационно-штатными мероприятиями и в целях 
решения вопросов по трудовому и бытовому устройству лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, содействия созданию условий 
для отбывания наказаний без лишения свободы, профилактической работе с 
указанными лицами, не имеющими постоянных источников дохода, 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского городского 
округа от 18 января 2019 года № 20 «Об утверждении состава и Положения о 
межведомственной комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, созданию условий для отбывания 
наказаний без лишения свободы, профилактической работе с указанными 
лицами, не имеющими постоянных источников дохода» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению утвердить в новой редакции 
(прилагается).

Заместитель главы адми 
Алексеевского городс^бгс^ 

по АПК и иму А. Ф. Горбатенко



Приложение № 1

7

и документов/о Утвержден
остановлением администрации 

Алексеевского городского округа 

2022 г. №Ж

Состав 
межведомственной комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, созданию условий для отбывания 
наказаний без лишения свободы, профилактической работе с указанными 

лицами, не имеющими постоянных источников дохода

Демиденко
Дмитрий Юрьевич

Селин
Игорь Васильевич

Донченко
Руслан Александрович

Моисеев
Александр Александрович

заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, секретарь 
Совета безопасности, председатель 
комиссии 

- заместитель секретаря Совета безопасности 
администрации Алексеевского городского 
округа, начальник управления 
территориальной безопасности, заместитель 
председателя комиссии 

- начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными и контрольно
надзорными органами управления 
территориальной безопасности Совета 
безопасности администрации Алексеевского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии

главный специалист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными и 
контрольно-надзорными органами
управления территориальной безопасности 
Совета безопасности администрации 
Алексеевского городского округа, секретарь 
комиссии
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Члены комиссии:

Безбородых
Татьяна Ивановна

директор ОКУ «Алексеевский центр 
занятости населения» (по согласованию)

Бобылёв
Роман Викторович

начальник отдела по развитию
предпринимательства МКУ «ЦМТОД ОМС» 
Алексеевского городского округа (по
согласованию)

Голик
Михаил Васильевич

начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию)

Долинский
Роман Сергеевич

- Врио начальника ОСП Алексеевскому и 
Красненскому районам Управления
Федеральной службы судебных приставов по 
Белгородской области (по согласованию).

Платонов
Александр Анатольевич

Врио начальника ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию)

Качур
Андрей Владимирович

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации Алексеевского 
городского округа

Плясов
Сергей Олегович

начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Белгородской области (по согласованию)

Рубан
Николай Юрьевич

- инспектор направления по осуществлению 
административного надзора ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу (по согласованию)

Ткаченко
Сергей Александрович

- начальник Алексеевского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Белгородской области (по 
согласованию)


