
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2020 № 36-п

О внесении изменений в составТсомиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их нрав Еловского муниципального 
района, утвержденный постановлением 
администрации Еловского района 
от 18 марта 2016 г. № 69-п

В целях актуализации правовых актов администрации Еловского
муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Еловского муниципального района, утвержденный 
Постановлением администрации Еловского района от 18 марта 2016 г. № 69-п (в 
редакции Постановлений от 22 сентября 2016 г. № 325-п, от 20 октября 2016 г. № 
350-д, от 24 ноября 2016 г. № 434-п, от 21 апреля 2017 г. № 133-п, от 05 сентября 
2017 г. № 313-п, от 18 января 2018 г. № 6-п, от 30 марта 2018 г. № 70-п, от 23 
апреля 2018 г. № 103-п, 19 июня 2018 г. № 196-п, 10 июня 2019 г. № 2-п, 
24.01.2019 г. № 15-п, 17.07.2019 г. № 196-п, 27.08.2019 г. № 248-п), изложив в 
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

Глава муниципального района-  
глава администрации Нловского 
муниципального района А.А. Чечкин



комиссии

Туктамышева Т.М 

Немкова М.А.

Фомина В.Б.

Члены комиссии: 
Бородкина В.В.

Вяткина Л.Ф.

Глумова В.Я.

Глумова T.R.

Головков А.Н.

Дьяконова С.А.

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 18.02.2020 №36-п

СОСТАВ
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Еловского муниципального района

- и.о. заместителя главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной политике, 
председатель комиссии;
- заведующий сектором по организации деятельности 
КДН и ЗГ1 администрации Еловского района, 
заместитель председателя комиссии;

главный специалист сектора по организации 
деятельности КДН и ЗП администрации Еловского 
муниципального района, ответственный секретарь 
комиссии.

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
отдела по Еловскому муниципальному району МТУ № 5 
Министерства социального развития Пермского края (по
согласованию);
- начальник пункта полиции (дислокация с. Елово) МО 
МВД России «Осинский», подполковник полиции (по
согласованию);
- заведующий детским поликлиническим отделением
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края «Еловская центральная 
районная больница» (по согласованию);
- воспитатель общежития государственного бюджетного 
учреждения «Управление общежитиями среднего 
профессионального образования Пермского края» Юго- 
западное территориальное отделение, член комиссии (по 
согласованию);

директор Еловского филиала государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Осинский колледж образования и 
профессиональных технологий», член комиссии (по
согласованию);

начальник территориального отдела «Центр занятости 
населения» Еловского муниципального района (по
согласованию);
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Кужлева Т.Н.

Кустова М.В.

Кытманова Н.С.

Панькова Н.Н.

1 lac iy и ва Е.Ю.

Пешин V1.B. 

Пономарева В.Н. 

Сапегина II.В.

Староеельцева 
Л.Г.

Тарутина Г.Г.

- заведующий отделом социально-культурного развития, 
спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района;

начальник отдела по Еловскому муниципальному 
району МТУ № 5 Министерства социального развития 
Пермского края (по согласованию);
- заведующий отделом обслуживания муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Еловского 
муниципального района);

главный специалист отдела образования 
администрации Еловского муниципального района;
- главный специалист по координации ИПР сектора по 
организации деятельности КДН и ЗП администрации 
Еловского муниципального района;
- депутат Земского Собрания Еловского муниципального 
района (по согласованию);
• заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;
- заместитель начальника Осинского МФ ФКУ УИИ 
СУФСИН России по Пермскому краю (по
согласованию);

психолог муниципального образовательного 
учреждения «Еловская средняя общеобразовательная
школа»;
- старший инспектор ГУУП и ПДН ПП (дислокация с. 
Елозо) МО МВД России «Осинский», майор полиции
(г.о согласованию).


