
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«29 » декабря  2017г.                                                                       № 1171 

 

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-ЗО                    

«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. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  района. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                             Е.Ю.Киршин  

 

 

 

 



Приложение №1 

к  постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от 29.12.2017г.№ 1171 

 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

 

Решетов Павел Викторович - председатель комиссии,  

заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района; 

Мельзак  Людмила  Михайловна - заместитель председателя комиссии, 

директор  ОКУ  ЦЗН  г.Катав-

Ивановска; 

Садовская Ольга Юрьевна -       ответственный секретарь комиссии,  

ведущий специалист Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Члены комиссии: 

 

 

Бондарева Татьяна Владимировна   - заместитель директора по 

воспитательной  работе ГБПОУ 

«Катав-Ивановский индустриальный   

техникум»;  

Борисенков Алексей Владимирович    - районный педиатр ГБУЗ «Районная 

больница г.Катав-Ивановска»; 

Воробьев Юрий Владимирович -   начальник Управления физической 

культуры и спорта Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Васильева Ольга Геннадьевна -  начальник УСЗН Катав-Ивановского 

муниципального района;  

Волкова Юлия Юрьевна -  директор МУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Катав-

Ивановского муниципального района;  

Иванова Ирина Александровна  -   

 

 

заместитель директора по  

воспитательной  работе ГБПОУ   

«Юрюзанский технологический 

техникум»; 

Ласкин Алексей Иванович - заместитель начальника полиции 

ОМВД России по Катав - Ивановскому 

району Челябинской области, 

подполковник полиции; 

Лежнина Татьяна Андреевна -  начальник КЦСОН Катав-Ивановского 



муниципального района; 

Меркурьева Галина Георгиевна - директор МКУ «Центр помощи детям,  

оставшимся  без попечения 

родителей» Катав-Ивановского  

муниципального района; 

Полушкина Татьяна Павловна   - заместитель начальника Управления 

образования Администрации Катав-

Ивановского  муниципального района; 

Черненко Олег Александрович - заместитель руководителя 

следственного отдела по городу Усть-

Катав СУ СК РФ  по Челябинской 

области, майор юстиции; 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


