
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2022    г. Минусинск    № 57- п 

 

 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Минусинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 

995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законами Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 26.12.2006 № 21-5589 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», 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 23.11.2021 № 923-п «Об утверждении состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского 

района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

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

Минусинского района», подраздел «Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав». 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава  района  А.А. Клименко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от  27.01.2022 № 57 - 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) 

Зуев 

Владимир Владимирович 

Заместитель начальника МО МВД России «Минусинский» по 

охране общественного порядка (по согласованию) 

Григорьев  

Николай Александрович 

Заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Минусинский» 

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)» 

Шварцков  

Яков Александрович 

 

Исполняющий обязанности директора краевого 

государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Минусинска» (по согласованию) 

Трухин  

Евгений Викторович  

 

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 
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Либанова  

Татьяна Владимировна 

Заместитель руководителя ТО КГКУ «УСЗН» по г. 

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  

Кобзев Олег Юрьевич Главный специалист по молодёжной политике отдела 

культуры, спорта, туризма и молодёжной 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 

«Большеинская СОШ № 6» (по согласованию) 

Собецкая 

Татьяна Григорьевна 

 

Заместитель директора краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «КЦСОН 

«Минусинский» (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель главы по ОПР                                                                                       И.Ф. Малей 


