
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

 О внесении изменений в постановление №31-А от 28.01.2009г.

В связи с изменением  фамилии, должности отдельных членов комиссии,
входящих в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Барышский район», а также
с введением новых членов в состав комиссии, в соответствии с Федеральным
законом  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  «Барышский  район»,   постановлением  Правительства  РФ  от  6
ноября 2013 г. N995" Об утверждении Примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав", п о с т а н о в л я е т:

1.Внести   следующие  изменения  в  приложение  2   утвержденное
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район» № 31-А от 28.01.2009 г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации муниципального образования «Барышский
район»: 
-слова « В.В.Журавлева» заменить словами «В.В.Манькова»,
-в названии должности члена комиссии Т.В.Макаровой «начальник» заменить
словами «директор», 
-в названии должности члена комиссии В.Н.Большакова «директор ОГКУ ЦЗН
Барышского  района»  заменить  словами  «руководитель  филиала  ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области» в Барышском районе», 
-включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Барышский район» члена
комиссии  А.Н.Сайфетдинова  —   начальника   Барышского  муниципального
филиала  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  Ульяновской  области  (по
согласованию),
-исключить из состава  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»
члена комиссии А.А.Вдовина — начальника филиала по Барышскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области.

           2.  Постановление  вступает  в  силу  после   даты    официального
опубликования.



      3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  Главы  -  начальника  управления  социального  развития
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»
О.А.Филатову 

Глава администрации                                                                       С.В.Кочетков

Алатырцева О.П.
21-5-09



                 Приложение 
к постановлению администрации
       МО « Барышский район»
от  № 

Состав комиссии
 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования «Барышский район»

Председатель комиссии:

О.А.Филатова  —  первый  заместитель  Главы  -  начальник  управления
социального  развития  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»

Заместитель председателя комиссии:

Н.В.Князькина — начальник отдела обеспечения работы комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  муниципального
образования «Барышский район»

Ответственный секретарь комиссии:

О.П.Алатырцева  —  главный  специалист-эксперт  отдела  обеспечения  работы
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
муниципального образования «Барышский район»

Члены комиссии:

В.В.Манькова — специалист 1 категории отдела обеспечения работы комиссии
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
муниципального образования «Барышский район»

А.В.Исаев  —   заместитель  начальника  полиции   МО  МВД  России
«Барышский» (по согласованию)

А.Н.Кузнецова  —  инспектор  ПДН  отдела  участковых  уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Барышский» (по
согласованию)

С.Ю.Пантюхина  —  начальник  управления  образования  муниципального
образования «Барышский район» (по согласованию)

Л.В.Кривобок  —  начальник  отдела  опеки  и  попечительства  управления
образования  муниципального  образования  «Барышский  район»  (по
согласованию)



М.А.Железникова  — юрисконсульт  управления  образования  муниципального
образования «Барышский район» (по согласованию)

Т.В. Макарова — директор департамента Министерства здравоохранения семьи
и социального благополучия Ульяновской области по Барышскому  району

Н.В.Нигматулина  —  начальник  отдела  назначения  социальных  выплат,
жилищных  субсидий  и  компенсаций  Департамента  Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по
Барышскому району  (по согласованию)

Л.М.Рыженкова  — директор  ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше» (по согласованию)

Н.Б.Мансурова — заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детский
сад  общеразвивающего  вида  №3  «Алёнушка»  муниципального  образования
«Барышский район» (по согласованию)

Л.Ю.Кирилина — главный врач ГУЗ «Барышская РБ» (по согласованию)

Б.Т.Чекушкин  —  врач-психиатр-нарколог ГУЗ  «Барышская  РБ»  (по
согласованию)

В.Н.Большаков — руководитель филиала ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области»в Барышском районе (по согласованию)

Т.Г.Тарышева  —  главный  специалист  муниципального  автономного
учреждения  культуры «Управление по делам культуры и организации досуга
населения  муниципального  образования  «Барышский  район»  (по
согласованию)

А.Н.Сайфетдинов—  начальник  Барышского  муниципального  филиала  ФКУ
УИИ УФСИН России по Ульяновской области (по согласованию)
 
О.С. Семенова — исполняющая обязанности заместителя директора по учебно-
воспитательной  работе  ОГБОУ  СПО  «Барышский  индустриально-
технологический техникум» (по согласованию)

В.В.Исакова  -  педагог-психолог  отделения  ОГКУ  СО  «Центр  социально-
психологической помощи семье и детям «Семья» МО «Барышский район» (по
согласованию)

И.И.Жалнина  —  консультант  управления  социального  развития
администрации муниципального образования «Барышский район»



Е.С.Чуркин — консультант управления социального развития администрации
муниципального образования «Барышский район»




