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ПРОЕКТ 

 

      

 

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                 

             РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                             ХАКАС РЕСПУБЛИКА                            

                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                    ШИРА АЙМАFЫ                                

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ       МУНИЦИПАЛЬНАЙ  ПЎДİСТİН,   

             ШИРИНСКИЙ РАЙОН                                         ДЕПУТАТТАР ЧÖБÌ 

 

Р Е Ш Е Н И Е                              

 

от  ________2017г.                               с. Шира                                                     № ______ 

 

 

Об утверждении состава комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их  

прав при администрации муниципального  

образования Ширинский район 

 

В соответствии с Законом Республики Хакасия № 50-ЗРХ от 29.06.2005г. «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Хакасия», руководствуясь ст.19 Устава муниципального образования Ширинский район, 

          Совет депутатов муниципального образования Ширинский район РЕШИЛ: 

 

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

при администрации муниципального образования Ширинский район согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов  муниципального 

образования Ширинский район  от № 387 от 13.03.2017г.  «О внесении 

изменений в приложении к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ширинский район о составе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Ширинский район», № 321 от 26.02.2016г. «Об утверждении 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Ширинский район».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит   

опубликованию. 

 

 

 

 

 

 
Председатель 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Ширинский район                                                         ____________________  С.И. Залесный 
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Приложение    

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

Ширинский район  

№ _____ от _____________  

 

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования 

Ширинский район 

 

 

1. Диринг Андрей Андреевич   - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Ширинский район - председатель комиссии. 

2. Чистобаева Людмила Сергеевна  - руководитель управления  образования  

администрации муниципального образования Ширинский район - заместитель 

председателя комиссии. 

3. Итпекова Евгения Александровна  - ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, член комиссии. 

4. Белоусов Алексей Викторович  - начальник отдела  по Ширинскому району 

ГКУ РХ «Центр занятости населения» - (по согласованию), член комиссии. 

5. Таланов Василий Борисович  - руководитель  управления культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма  администрации муниципального 

образования Ширинский район, член комиссии. 

6. Василенко Галина Геннадьевна  - фельдшер-нарколог ГБУЗ «Ширинская  

МБ» (по согласованию), член комиссии. 

7. Булойчик Татьяна Сергеевна   -  старший инспектор по делам 

несовершеннолетних ГДН ОУУПиПДН ОМВД России  по Ширинскому району 

(по согласованию), член комиссии. 

8. Таланова Любовь Георгиевна - главный специалист опеки и попечительства  

управления образования администрации муниципального образования 

Ширинский район, член комиссии. 

9. Спирина Светлана Евгеньевна - главный специалист управления социальной 

поддержки населения  муниципального образования Ширинский район  (по 

согласованию), член комиссии. 

10. Аёшин Кирсантий Николаевич  - главный специалист управления 

образования администрации муниципального образования Ширинский район, 

член комиссии. 

11. Данченко Татьяна Леонидовна – председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам Совета депутатов муниципального образования 

Ширинский район. 

 

 

 

 

 


