
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.11.2019    г. Минусинск    № 824 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 04.06.2015 № 420-п «Об утверждении Положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского района»  

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь ст. 29.3, ст. 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение 2 к постановлению администрации 

Минусинского района от 04.06.2015 № 420-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 постановление администрации 

Минусинского района от 12.12.2018 г. № 852 - 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» в разделе 

«Постоянные комиссии» - «Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам-руководителя управления 

образования Л.А Бутенко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
  



 
 Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 11.11.2019 № 824 - п  
 

 

 

Состав комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

Минусинский район 

 

 

1. Бутенко  

Лариса Андреевна 

 

- 

Заместитель главы по социальным вопросам- 

руководитель управления образования, 

председатель комиссии  
 

2 Пересунько  

Анатолий Владиславович 

- Заместитель главы по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике, 

заместитель председателя комиссии  

 

3 Пермякова 

Мария Александровна 

 

- Исполняющий обязанности ведущего 

специалиста администрации Минусинского 

района - ответственного секретаря комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Минусинского района 

 Члены комиссии   

4 Глухов  

Сергей Иванович 

- Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов (по согласованию) 

 

5 Вавилов  

Андрей Валерьевич 

 Руководитель следственного отдела по 

Минусинскому району Главного следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Красноярскому краю 

(по согласованию) 

6 Сомова 

Марина Викторовна 

- Руководитель управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского 

района 

7 Ефремова  

Наталья Викторовна 

- Руководитель отдела культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики администрации 

Минусинского района 

8 Соломатова 

Юлия Анатольевна 

 

 

- Начальник Минусинского МФ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому краю  

(по согласованию)  

 

9 Рожков  

Павел Александрович 

 

 

- 

Заместитель начальника МО МВД России 

«Минусинский» - начальник полиции (по 

согласованию) 

 

10 Терпигорьев 

Александр Леонидович 

 Начальник отдела ГИБДД МО МВД России 

«Минусинский»  

11 Перепелкин  

Дмитрий Алексеевич  

- Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Минусинску и 



Минусинскому району УНДиПР ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю 

12 Аликова  

Ирина Павловна 

 Начальник организационно-правового отдела 

управления образования администрации 

Минусинского района 

13 Чадина  

Галина Геннадьевна 

- Начальник отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и защите их прав 

управления образования администрации 

Минусинского района 

14 Денисенко  

Виталий Леонидович  

- Заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МО МВД РФ 

«Минусинский»  

15 Бехтерев  

Владимир  Алексеевич 

 

- 

Заведующий филиалами КГБУЗ Минусинская 

межрайонная больница 

16 Пучкова  

Наталья Николаевна 

 

- 

Директор краевого государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города 

Минусинска»  

17 Войтенко  

Елена  Владимировна 

 

- 

Заместитель директора краевого 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Минусинский» по 

социальной  работе 

18 Стамонахов  

Евгений  Николаевич 

- Врач психиатр-нарколог кабинета детского 

приема филиала № 3 краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 1» 

19 Харламова  

Анна Николаевна 

- Представитель Уполномоченного по правам 

ребенка в Красноярском крае по Минусинскому 

району, директор  МКОУ Большеинская СОШ 

№ 6 

 


