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Администрация Катав-Ивановского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

На основании Закона Челябинской области от 22.09.2005года № 403-30 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановления 
Правительства Челябинской области от 22.02.2006года № 29-П «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской 
области и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований Челябинской области», постановления 
администрации Катав-Ивановского муниципального района от 05.05.2010г. 
№568 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Катав-Ивановского муниципального района», в связи с 
изменением состава комиссии, Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции Приложение №1, утвержденное 
постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального района 
от 05.05.2010г. №568 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Катав-Ивановского муниципального 
района» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард».

Глава Катав-Ивановского^ 
муниципального райо Киршин Е.Ю.



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 

от гРА /&

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Бисярин Алексей Александрович - председатель комиссии.
заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района;

Мельзак Людмила Михайловна - заместитель председателя комиссии,
директор ГУ «ЦЗН г.Катав-Ивановск»;

Сартания Елена Петровна - ответственный секретарь комиссии,
ведущий специалист Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района;

Члены комиссии:

Аршина Ольга Алексеевна - специалист 1 категории по опеке и
попечительству МУ «КЦСОН»;

Бобылева Наталья Викторовна - специалист по социальной работе
МУ «КЦСОН»;

Воробьев Юрий Владимирович - начальник отдела по физической культуре,
спорту и туризму
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;

Воронова Елена Васильевна - начальник отдела социальных пособий и
защиты семьи УСЗН;

Иванова Ирина Александровна - заместитель директора по воспитательной
работе ГБ ОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский 
технологический техникум»;

Кузнецова Людмила Николаевна - врач психиатр-нарколог
МУ « Катав- Ивановская ЦРБ»;



Ласкин Алексей Иванович -  заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка 
МО МВД России «Катав- Ивановский» 
Челябинской области, 
майор полиции;

Малахова Светлана Анатольевна- начальник отдела опеки и
попечительства УСЗН;

Мустафина Эльвира Закирьяновна - заместитель директора по
воспитательной работе ГБ ОУ СПО 

(ССУЗ) «Катав-Ивановский 
индустриальный техникум»;

Никулина Светлана Сергеевна - специалист ГУ «ЦЗН г.Катав-Ивановск»;

Полушкина Елена Николаевна - старший инспектор ПДН ОУУП и
ПДН МО МВД России «Катав- 
Ивановский» Челябинской области, 
майор полиции;

Полушкина Татьяна Павловна - заместитель начальника управления
образования Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района;

Сергеева Елена Сергеевна - районный педиатр МУ «ЦРБ г.Катав-
Ивановска»;

Трапезникова Ольга Александровна - инспектор по делам
несовершеннолетних ГУУП и ПДН 
ОП №4 МО МВД России «Катав- 
Ивановский» Челябинской области, 
ст.лейтенант полиции;

Шептунова Светлана Александровна - заведующая отделением
психолого-педагогической помощи 
семье и детям МУ «КЦСОН».


