
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020                                       пгт Емельяново                                            №1709

О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района
от 13.05.2020г. № 676 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Емельяновского района Красноярского
края»

В соответствии с Федеральным законом  от 24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Уставом Емельяновского района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Емельяновского района от
13.05.2020г. № 676 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Емельяновского района Красноярского
края» в приложение № 2, следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Емельяновского района Красноярского края Бойцова Дмитрия Сергеевича
заместителя начальника  Межмуниципального отдела  МВД России
«Емельяновский»;

2. Постановление  подлежит официальному опубликованию в газете
«Емельяновские Веси» и размещению на официальном сайте муниципального
образования Емельяновский район  в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы района по социальной политике Епланову А.В.

И.о. Главы района                                                                                 И.Е. Белунова



                                                                                                            Приложение № 2
                                                                                                            к постановлению

администрации
                                                                                                            Емельяновского

района
                                                                                                    от 03.11.2020г.  №1709

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Емельяновского района (далее – Комиссия)

Епланова Анна Витальевна – заместитель Главы района по социальной
политике, председатель комиссии;

Самохвалова  Ольга
Павловна

– начальник отдела общего и дополнительного
образования МКУ «Управление образованием
администрации Емельяновского района»,
заместитель председателя комиссии;

Осипова Оксана
Николаевна

Батманова Ирина
Петровна

–

–

директор КГБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Емельяновский», заместитель председателя
комиссии;

главный специалист, ответственный секретарь
комиссии;

члены комиссии:

Ямпольская Елена
Анатольевна

Кобыжакова Светлана
Владимировна

Дисенко Виктор
Владимирович

Симонов  Александр
Иванович

Бойцов Дмитрий Сергеевич

Спирина Татьяна Васильевна

Алтухов Евгений Федорович

–

–

–

–

–

_

начальник территориального отделения КГКУ
«Управление социальной защиты населения» по
Емельяновскому району и п. Кедровый
Красноярского края;

начальник ОНД по Емельяновскому району ГУ
МЧС России по Красноярскому краю;

заместитель главного врача КГБУЗ
«Емельяновская районная больница»;

и.о. руководителя следственного отдела по
Емельяновскому району ГСУ СК России по
Красноярскому краю;

заместитель начальника Межмуниципального
отдела МВД России «Емельяновский»;

начальник отдела опеки и попечительства МКУ
«Управление образованием администрации
Емельяновского района»;



Пташкина Ирина Викторовна

Пискунова Марина
Сергеевна

Юрьев Андрей Юрьевич

–

–

–

–

депутат районного Совета депутатов
Емельяновского района;

директор КГКУ «Центр занятости населения
Емельяновского района»;

и.о. начальника отдела  МКУ «Отдел культуры и
искусства Емельяновского района»;

начальник филиала по Емельяновскому району
ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю;

Бумаго Наталья Алексеевна – главный специалист по молодежной политике и
реализации программ общественного развития
администрации  Емельяновского района;

Вебер Татьяна Анатольевна

Лосяков Сергей Витальевич

Черняева Нина Федоровна

Алисова Оксана Сергеевна

Бумаго Дарья
Владимировна

Егоров Виктор Георгиевич

–

–

–

–

_

_

специалист второй категории  по работе  с
несовершеннолетними комиссии;

директор МКОУ «Центр диагностики и
консультирования»;

учредитель общественной организации
Фонда «София»;

представитель Уполномоченного по защите прав
ребенка в Красноярском крае в Емельяновском
районе;

директор МБУ Емельяновского района
Красноярского края «Центр молодежной
политики»;

специалист первой категории по физической
культуре и спорту администрации
Емельяновского района.


