
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.08.2017    г. Минусинск    № 793- п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 04.06.2015 

№ 420-п (в ред. от 14.03.2017 №199-п, от 05.04.2017 №280-п)  «Об 

утверждении Положения о комиссии по делам  несовершеннолетних и защите 

их прав Минусинского района»  

 

 

Руководствуясь ст.29.3, ст.31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение  2 к постановлению администрации от  

04.06.2015 № 420-п (в ред. от 14.03.2017 №199-п, от 05.04.2017 №280-п)  «Об 

утверждении Положения о комиссии по делам  несовершеннолетних и защите 

их прав Минусинского района» в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Минусинского района от 14.03.2017 №199-п, от 05.04.2017 №280-п «О 

внесении изменений в постановление администрации района от  04.06.2015 

№ 420-п  «Об утверждении Положения о комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав Минусинского района».  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



 
 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от  28.08.2017 № 793-п 

 
  
         

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании Минусинский район 

 

 

Бутенко Лариса Андреевна 

 

- 

 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Койнова Татьяна Николаевна 

 

 

- руководитель  управления образования 

администрации  Минусинского района, 

заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Ветошкина Анастасия 

Петровна 

 

- ведущий специалист- ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района 

 

Агафонов Владимир 

Анатольевич 

- Заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

краевого государственного  бюджетного   

учреждения  социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Минусинский»  

(по согласованию)  

 

Бехтерев Владимир  

Алексеевич 

- заведующей  филиалом №1 Большеинской  

участковой больницы (по согласованию) 

 

Богданов Юрий Иванович - начальник   филиала  по Минусинскому 

району федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной   инспекции 

ГУФСИН России по Красноярскому краю  (по 

согласованию) 

 

Ефремова Наталья Викторовна - руководитель отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

 

 

Пучкова Наталья Николаевна 

 

- 

 

директор краевого государственного 



казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Минусинска»  

(по согласованию) 

 

Кобылко Людмила 

Александровна  

 

 

- методист управления образования 

администрации  Минусинского района 

   

Колениченко Виктор 

Николаевич 

- заместитель руководителя следственного 

отдела по Минусинскому району Главного 

следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

 

Кузоватова Людмила 

Васильевна 

- руководитель  управления  социальной 

защиты населения администрации 

Минусинского района 

 

Лега Вячеслав Петрович - заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МО МВД РФ 

«Минусинский» (по согласованию) 

 

Новоселова Нина Ефимовна - член президиума местной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров  войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Минусинского 

района  и труда (по согласованию) 

 

Чадина Галина  Геннадьевна - главный специалист по охране прав   детей 

управления образования   администрации  

Минусинского района 

 

  


