
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

                                                         АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          26.11.2013                               с. Чарышское                                        №1361 

 

 

Об утверждении состава   районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», законом Алтайского края от 15.12.2002 года № 86-ЗС «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Алтайском крае», законом  Алтайского края от 31.12.2004 года № 75-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в 

области создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», решением Чарышского  районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.09.2013 № 27 «О положении о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Чарышского района 

Алтайского края» 

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Алтайского края в составе: 

 

1. Хохлов С.И., председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Первый заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по образованию; 

2. Апельканс Г.В., заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, начальник отдела комитета 

Администрации района по образованию; 

3. Балакирева Т.Н., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

4. Безрукова О.О., директор КГКУ «Центр занятости населения» Чарышского 

района (по согласованию); 

5. Жданова С.В.,  инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 

ОВД по Чарышскому району (по согласованию); 

6. Кольцова Г.В.,  специалист по социальной работе отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию); 



7. Лашкин Е.Е.,  начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан 

на военную службу по контракту отдела ВК АК по Чарышскому району (по 

согласованию); 

8. Моор Е.В.,  начальник отдела по труду Администрации района; 

9. Переверзева В.Г., заместитель главы Администрации Чарышского 

сельсовета(по согласованию); 

10.  Переверзева Ю.М., корреспондент районной газеты «Животновод Алтая» 

(по согласованию); 

11.  Тумашова С.Н.,  психиатр  КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

12.  Хабарова О.В., специалист по социальной работе КГБУСО «Комплексный 

центр обслуживания населения Усть-Калманского района» с.Чарышское (по 

согласованию); 

13.  Шабанов С.Н.,  председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района; 

14. Шатохина М.С., начальник филиала по Чарышскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); 

15.  Щербинина Н.В.,  главный специалист комитета Администрации района по      

          образованию. 

 

 

Глава  Администрации  района                                                                                 

А.В.Ездин                                                        

 

 

 

 

 

 
 


