АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2012 г.

с. Сухобузимское

№ 44-п

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
района от 24.01.2011 г. № 15-п «Об
утверждении
Положения
о
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав»
С целью улучшения проводимой профилактической работы по
предупреждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в
Сухобузимском районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
24.01.2011 г. № 15-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
1.1 п.2 Постановления «состав комиссии» изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района Ахмадееву Н. А.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации района

Тарасова Н. В.

А. В. Алпацкий

Приложение
к
постановлению
администрации района
от 25.01.2012 г. № 44-п
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Сухобузимского района
1. Ахмадеева Надежда Александровна – председатель комиссии, зам. главы
администрации района по социальным вопросам
2. Степанова Тамара Александровна – заместитель председателя, начальник
управления социальной защиты населения
3. Тарасова Наталья Владимировна – ответственный секретарь комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
4.Артамонов Павел Петрович – заместитель председателя Сухобузимского
районного Совета депутатов
5.Бармина Светлана Михайловна – ведущий специалист управления
образования
6.Перетолчина Надежда Анатольевна – ведущий специалист по охране прав
детства управления образования
7.Савицкая Валентина Николаевна – директор КГКУ
СРЦН
«Сухобузимский»
8.Пелисова Анна Денисовна - фельдшер-нарколог МУЗ «Сухобузимская
ЦРБ»
9.Нахаенко Марина Владимировна – райпедиатр МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»
10.Лоренц Татьяна Николаевна – старший инспектор ПДН ОП МО МВД
России «Емельяновский»
11.Артемьев Денис Петрович – старший инспектор УИИ № 13
12. Соломатова Светлана Александровна – заведующая отделом социальной
помощи семье и детям управления социальной защиты населения
администрации Сухобузимского района
13.Шабурова Юлия Викторовна – ведущий специалист по делам молодежи
МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»
14.Потапченко Татьяна Николаевна – специалист КГБУ «Центр занятости
населения Сухобузимского района»
15.Романова Елена Николаевна – уполномоченный по правам ребенка
16.Саян Мария Сергеевна – директор «Молодежного центра имени В. И.
Сурикова»

