
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Михайловск ^ ^ ^ 

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
законами Ставропольского края от 08.11.2005 № 51-кз «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ставропольском крае», от 05.03.2007 № 8-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 09.02.2015 № 49-п 
«О некоторых мерах по организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» 
администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в составе согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Первый заместитель гла^ 
администрации Шпако] 
муниципального округ! 
Ставропольского края ((§( 00 0БЩШ )!]] В.Д.Приходько 



Приложение 
к постановлению администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского щэая о 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

Козюра 
Галина Ивановна 

Комарова 
Людмила Дмитриевна 

Коваленко 
Наталья Александровна 

Члены комиссии: 

Балановская 
Антонина Викторовна 

Брыксина 
Вера Николаевна 

Геогджаян 
Василий Валерьевич 

Дарьин 
Сергей Александрович 

Дудкин 
Сергей Петрович 

заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
председатель комиссии 

начальник отдела социального развития 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии 

консультант отдела социального развития 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, ответственный 
секретарь комиссии 

заместитель начальника филиала по 
Шпаковскому району федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по 
Ставропольскому краю, майор внутренней 
службы 

заместитель директора государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Шпаковского района Ставропольского 
края» 

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр молодежных проектов 
Шпаковского района Ставропольского края» 

старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Шпаковскому району, майор полиции 

заместитель начальника - начальник полиции 
отдела МВД России по Шпаковскому району, 
полковник полиции 



Звягинцева 
Наталья Юрьевна 

Иванис 
Наталья Николаевна 

Клюкович 
Елена Вячеславовна 

Коротенко 
Лариса Вячеславовна 

Косторнов 
Дмитрий Юрьевич 

Неботова 
Валентина Сергеевна 

Пономарев 
Владимир Васильевич 

Попова 
Юлия Викторовна 

Руцкова 
Надежда Леонидовна 

Сироткина 
Анна Валерьевна 

социальный педагог государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Психологический центр» г. Михайловска 

заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению государственного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 
«Шпаковская районная больница» 

начальник отдела по вопросам опеки и 
попечительства комитета образования 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

заведующая отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
государственного бюджетного учреждения 
социального облуживания «Шпаковский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности по профилактической работе 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России по 
Ставропольскому краю (по Шпаковскому 
району), старшии лейтенант внутренней службы 

заместитель начальника управления труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

начальник филиала по Шпаковскому району 
федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции Управления 
Федеральной службы исполнения наказания 
России по Ставропольскому краю, подполковник 
внутренней службы 

главный специалист отдела труда, социально-
правовых гарантий и выплаты мер социальной 
поддержки управления труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и делам 
несовершеннолетних отдела министерства 
внутренних дел России по Шпаковскому району, 
подполковник полиции 

врач психиатр-нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Шпаковская районная 
больница» 
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Смелова 
Анна Викторовна 

Солгалов 
Анатолий Алексеевич 

Юркова 
Наталия Владимировна 

руководитель- комитета по культуре и туризму 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

руководитель комитета по физической культуре 
и спорту администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

руководитель комитета образования 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 


