
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.08.2022    г. Минусинск    № 654- п 

 

 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Минусинского района 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Минусинского района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 25.07.2022 № 617-п «Об утверждении состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского 

района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по общественно – политической работе И.Ф. Малей. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 

подраздел «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

 

 

 

Врип главы  района  А.В. Пересунько 
  



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от  08.08.2022 № 654 - п 

 
 

Состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского района 

 

Малей 

Ирина Федоровна 

Заместитель главы по общественно-политической работе, 

председатель комиссии  

 

Пересунько  

Анатолий 

Владиславович 

Первый заместитель главы по жизнеобеспечению, 

заместитель председателя комиссии 

 

Ткачева  

Анастасия Анатольевна 

 

Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского 

района 

Члены комиссии: 

Аликова  

Ирина Павловна 

Руководитель управления образования администрации 

Минусинского района, заместитель председателя комиссии  

Глухов  

Сергей Иванович 

Председатель Минусинского районного Совета депутатов  

(по согласованию) 

Рожков  

Павел Александрович 

Заместитель начальника МО МВД России «Минусинский» - 

начальник полиции (по согласованию) 

Манжетов  

Сергей Сергеевич 

Заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Минусинский» (по согласованию) 

Позднякова  

Елена Викторовна 

 

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД РФ 

«Минусинский» (по согласованию) 

Саламатова 

Юлия Анатольевна 

Начальник Минусинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (по согласованию)  

Бехтерев  

Владимир Алексеевич 

Заведующий филиалами КГБУЗ «Минусинская межрайонная 

больница (по согласованию)» 

Майер  

Андрей Иванович 

 

Директор краевого государственного казённого учреждения 

«Центр занятости населения города Минусинска»  

(по согласованию) 

Колениченко  

Виктор Николаевич 

 

Заместитель руководителя следственного отдела по 

Минусинскому району Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Красноярскому краю и Республике Хакасия (по согласованию) 

Сосина 

Олеся Игоревна 

 

Врио начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому 

району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(по согласованию) 

Стамонахов  

Евгений Николаевич  

Врач-нарколог филиала №3 КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1» (по согласованию) 

Чадина  

Галина Геннадьевна 

 

Начальник отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и защите их прав управления 

образования администрации Минусинского района 

Либанова  Заместитель руководителя ТО КГКУ «УСЗН» по г. 



 

 

Татьяна Владимировна Минусинску и Минусинскому району Красноярского края  

(по согласованию) 

Белослудцева  

Елена Сергеевна 

Ведущий специалист ТО КГКУ «УСЗН» по г. Минусинску и 

Минусинскому району Красноярского края (по согласованию)  

Полунина  

Елена Николаевна 

Руководитель отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района  

Абашева  

Валентина Геннадьевна 

Директор МБУ «Молодёжный центр «Тонус»  

Войтенко  

Елена Владимировна 

 

Заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Минусинский» (по согласованию) 

Харламова  

Анна Николаевна 

 

Представитель Уполномоченного по правам ребенка в 

Красноярском крае по Минусинскому району, директор МКОУ 

Маломинусинской СОШ №7 им. Героя Советского Союза  

Н. И. Михайлова (по согласованию) 

Собецкая 

Татьяна Григорьевна 

 

Заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «КЦСОН 

«Минусинский» (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                А.В. Пересунько 


