Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 68

03.02.2020
с. Ленинское

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ленинском районе, утвержденный постановлением
администрации муниципального района от 10.02.2015 № 36
На основании законов Еврейской автономной области от
17.07.2013 № 328-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав», от 02.11.2005 № 565-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной
области отдельными государственными полномочиями по образованию,
организации и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с Уставом
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Ленинском районе, утвержденный постановлением администрации
муниципального района от 10.02.2015 № 36 «Об утверждении Положения
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинском
районе» (с изменениями от 16.03.2015 № 98, от 25.05.2015 № 283,
от 17.08.2015 № 476, от 09.09.2015 № 513, от 19.01.2016 № 17, от
21.03.2016 № 164, от 11.07.2016 № 423, от 25.11.2016 № 713, от
22.12.2016 № 773, от 01.02.2017 № 111, от 15.08.2017 № 753, от
20.09.2017 № 845, от 11.12.2017 № 1064, от 10.05.2018 № 353, от
16.04.2019 № 285, от 21.06.2019 № 474, от 08.11.2019 № 741) изменения,
изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации муниципального района

А.А. Тарасенко

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 03.02.2020 № 68
«СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Ленинском районе
Комарова
Ольга Павловна

заместитель
главы
администрации
муниципального района по социальным
вопросам, председатель комиссии;

Маляренко
Ирина Владимировна

начальник
отдела
образования
администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Мудрик
Анна Сергеевна

консультант
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ленинском районе, ответственный секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Гаврилов
Евгений Витальевич

- директор муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
муниципального образования «Ленинский
муниципальный
район»
Еврейской
автономной области (по согласованию);

Гусева
Надежда Михайловна

начальник
Ленинского
межмуниципального филиала Федерального
казенного
учреждения
«Уголовноисполнительная
инспекция
управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Еврейской автономной области» (по
согласованию);

Искандарова
Римма Александровна

социальный
педагог
областного
государственного
специального
(коррекционного)
образовательного
бюджетного учреждения для обучающихся
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная

школа-интернат
(по согласованию);

с.

Ленинское»

Козленя
Галина Гаврииловна

общественный
помощник
Уполномоченного по правам ребенка в
Еврейской
автономной
области
(по согласованию);

Котко
Александра Юрьевна

- врач-педиатр участковый областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ленинская центральная
районная больница» (по согласованию);

Кухаренко
Оксана Николаевна

- заместитель директора по воспитательной
работе
областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения
«Сельскохозяйственный
техникум»
(по согласованию);

Леонтьева
Ирина Анатольевна

- директор областного государственного
казенного учреждения «Центр занятости
населения
Ленинского
района»
(по
согласованию);

Лонюшкин
Николай Геннадьевич

начальник
отделения
надзорной
деятельности и профилактической работы по
Ленинскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы
главного
управления
Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий
по
Еврейской
автономной области (по согласованию);

Сидорова
Елена Викторовна

- заместитель начальника отдела культуры
администрации муниципального района;

Червяткина
Юлия Валерьевна

- начальник отдела по физической культуре,
спорту
и
молодежной
политике
администрации муниципального района;

Шабалин
Алексей Юрьевич

заместитель
начальника
полиции
(по
охране
общественного
порядка)
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Ленинский»

(по согласованию);
- специалист комитета социальной защиты
населения
правительства
Еврейской
автономной области (по согласованию);
- специалист областного государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» (по согласованию).».

