
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09.04.2018 № 105                                                        с. Панкрушиха 

 

 

Об утверждении состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

Панкрушихинского района 

 

В соответствии с постановлением Администрации района от 30.01.2017 

№ 21 «Об основных направлениях взаимодействия структурных подразделений 

Администрации Панкрушихинского района», п. 5.2 ч. 5 Положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района, 

утвержденного постановлением Администрации района от 24.12.2014 г. № 423 

«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации района», в связи с кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Панкрушихинского района в следующем составе: 

Председатель – Брянская Н.А., заместитель главы района по социальным 

вопросам, председатель комитета Администрации района по образованию; 

Заместитель председателя – Савочкина Н.С., заместитель председателя 

комитета Администрации района по образованию;  

Ответственный секретарь – Миненко Е.В., секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации района; 

Члены комиссии: 

Губская Н.Ф. – ИПДН ОП по Панкрушихинскому району МО МВД РФ 

«Хабарский» (по согласованию); 

Дронов Д.В. – начальник ОП по Панкрушихинскому району МО МВД РФ 

«Хабарский» (по согласованию);  

Иванищева Е.В. – директор ЦЗН УСЗН по Панкрушихинскому району (по 

согласованию); 

Ильченко Г.В. – начальник управления социальной защиты населения по 

Панкрушихинскому району (по согласованию); 

Михайленко И.В. – главный специалист комитета Администрации района 

по образованию; 

Наумова Г.И.– главный специалист-инспектор по опеке и попечительству 

комитета Администрации района по образованию; 

Петрова С.Н. – начальник филиала по Панкрушихинскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); 



Протас О.В. – директор филиала по Панкрушихинскому району КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Немецкого 

национального района» (по согласованию); 

Фризен О.Г. – председатель комитета социальной работы Администрации 

района; 

Хорошилов О.А.-  и.о. главного врача КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» 

(по согласованию). 

 

2. Признать утратившими силу:                                                     

    - постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Панкрушихинского района»; 

    - постановление Администрации района № 78 от 21.03.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района»; 

    - постановление Администрации района № 149 от 22.05.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района»; 

    - постановление Администрации района № 165 от 02.06.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района»; 

    - постановление Администрации района № 217 от 02.08.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района»; 

- постановление Администрации района № 260 от 14.09.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района»; 

- постановление Администрации района № 302 от 23.10.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района»; 

- постановление Администрации района № 338 от 22.11.2017 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района № 144 от 02.06.2016 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Панкрушихинского района». 

 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Администрации Панкрушихинского района. 

 

 

 

Глава района                                                                                         Д.В. Васильев

                  
 


