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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « »  IW'A 1% ^  2020 года № f
с. Майма

О внесении изменений в состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Майминский район», утвержденный 
распоряжением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 11 марта 2019 года № 172-р

В целях актуализации состава Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 
образования «Майминский район»:

1. Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации муниципального образования «Майминский район», 
утвержденный распоряжением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 11 марта 2019 года № 172-р 
изложить в следующей редакции:

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального образования 

«Майминский район»

«УТВЕРЖДЕН: 
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от 11 марта 2019 года № 172-р

СОСТАВ

Председатель Комиссии:
Абрамова О.Ю. -  заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Майминский район»;



Ответственный секретарь Комиссии:
Актёлова Л.Ю. -  главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Заместитель председателя Комиссии:
Атаманова Н.Н. -  начальник отдела по обеспечению деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
МО «Майминский район», заместитель председателя Комиссии;

Члены Комиссии:
Бондаева Е.М. -  заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Майминский район», 
заместитель председателя Комиссии;

Бурасова В.И. -  врач -  психиатр Бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Майминская районная больница» (по 
согласованию);

Бачурин А.А. -  директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа Майминского района»;

Енсибаева А.Б. -  заведующая детским поликлиническим 
отделением, врач-педиатр Бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Майминская районная больница» (по согласованию);

Иванова О.В. -  старший инспектор отдела участковых 
уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних, капитан полиции 
отдела МВД России по Майминскому району (по согласованию);

Конева Т.В. -  заместитель директора Казённого учреждения 
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения 
Майминского района» (по согласованию);

Лутцев А.В. -  начальник отдела по молодежной политике МБУ 
«Центр культуры и молодежной политики»;

Милосердов Е.И. -  заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка подполковник полиции Отдела МВД России по 
Майминскому району, заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию);

Мажина О.А. -  начальник Федерального казанного учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции отдела федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Алтай (по согласованию);

Неретина И.П. -  директор Филиала Казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения по Республике Алтай» по 
Майминскому району (по согласованию);

Павленко В.В. -  директор Казённого учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Майминского района», 
заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Шаркова О.П. -  директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры и молодежной политики» муниципального 
образования «Майминский район».».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по



обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район»


