
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШ ЕВСКИЙ РАЙО*

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л? Of. ZO/JL № * г о
город Тимашевск

f 1О внесении изменений в постановление админи 
образования Тимашевский район от 7 апр 

«Об утверждении Положения о комиссии по дел^ 
защите их прав при администрации муницигЦ 

Тимашевский район и ее сос

рации муниципального 
я 2015 года № 403 

M несовершеннолетних и 
ального образования 
ава»

Руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования Тима
шевский район, в связи с кадровыми изменения^ в администрации муни
ципального образования Тимашевский район, п о с т}

1. Внести изменения в постановление адми^ 
образования Тимашевский район от 7 апреля 201 $ 
дении Положения о комиссии по делам несовершеЦ 
при администрации муниципального образования 
состава», изложив в новой редакции приложен*)
(прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управлй 
муниципального образования Тимашевский район (I 
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий адми|истрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) ра^ 
новление на официальном сайте муниципального 
район.

4. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Зыба) довести до 
настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением постановления

а н о в л я ю:
истрации муниципального 
года № 403 «Об утверж- 

юлетних и защите их прав 
Тимашевский район и ее 
2 № 2 к постановлению

кия делами администрации 
!осов) обнародовать насто-

лестить настоящее поста- 
эбразования Тимашевский

сведения членов комиссии

главы муниципального образования Тимашевский ргйон Е.И.Мальченко.
6. Постановление вступает в cnitv со д!тя-обр?ап

возложить на заместителя

вдования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

у т в е р :
постано

к постановлению администрации 
муници! сального образования 
Тимашйрский район 
от [£. Of. &Р/& №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КДЕН
злением администрации

вскии район 
2015 №403

муниципального образования 
Тимаш4 
от 07.041 

(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от / I . Сц £  3  2  Р  )

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних 

при администрации муниципального образовав

Мальченко 
Елена Ивановна

Зыба
Владимир Андреевич

- заместитель главы
j

вания Тимашевский 
комиссии;

I защите их прав 
1Я Тимашевский район

луниципального образо- 
район, председатель

- начальник отдела it 
них администрации 
ния Тимашевский р 
дателя комиссии;

Коваленко
Наталья Михайловна

- главный специали 
шеннолетних админЙ 
образования Тимаий 
ный секретарь коми(

Анисимов
Евгений Владимирович

Члены комиссии:

- начальник отдела 
спорту администраС 
зования Тимашевсю!

о делам несовершеннолет- 
дуниципального образова- 
йон, заместитель предсе-

сг отдела по делам несовер- 
страции муниципального 
вский район, ответствен- 
сии.

ю физической культуре и 
ии муниципального обра- 
й район;



Балашов
Алексей Сергеевич

- заместитель нача^Цника Тимашевского ли
нейного отдела полз [ции (по согласованию);

Винокурова 
Елена Александровна

Г'едзь
Игорь Владимирович 

Г оловко
Любовь Леонидовна

Дзюба
Анна Викторовна 

Иванович
Елена Анатольевна

Калачев 
Иван Павлович

Клименко 
Алла Алексеевна

Лопачева
Елена Александровна

Лукашова 
Алла Георгиевна

Марченко 
Наталья Петровна

Миримов 
Низам Мусаевич

- заместитель главн* > 
довспоможению М] 
(по согласованию);

- начальник Тимаш 
по Краснодарскому

го врача по детству и ро- 
УЗ «Тимашевская ЦРБ»

ского МРО РУФСКН РФ 
сраю (по согласованию);

- председатель Тим 
зации Краснодарскс 
организации ветеран 
дов) войны, труда, 
охранительных орга

- директор МБОУ к; 
Л.Н.Толстого муниц 
Тимашевский район

[евскои районной органи- 
краевой общественной 

>в (пенсионеров, инвали- 
юруженных сил и право- 
юв (по согласованию);

ачья COI11 № 16 имени 
шального образования 
по согласованию);

- социальный работйкк прихода храма Вознесе
ния Господня г.Тима иевска (по согласованию);

- старейшина Совета! 
городского казачьей; 
нию);

стариков Тимашевского 
общества (по согласова-

- заместитель руковод 
альной защиты Hacej} 
оне (по согласовании

НПО- директор ГБОУ 
го края (по согласова

- начальник отдела Ы 
ва администрации му|: 
ния Тимашевский рай

- начальник организа 
нистрации Тимашевс! 
ния Тимашевского ра

ителя управления соци- 
?ния в Тимашевском рай-
);

ПУ № 17 Краснодарско- 
шю);

- директор ГКУ СО К «Тимашевский СРЦН» 
(по согласованию);

вопросам семьи и детст- 
иципального образова- 
)н;

ионного отдела адми- 
|ого городского поселе- 
она (по согласованию);
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Михайлова 
Светлана Сергеевна

Павленко 
Иван Николаевич

Попова
Татьяна Алексеевна

Пушкарь
Александр Алексеевич

Савченко 
Максим Петрович

Сацкая
Светлана Ивановна

Сенгеров 
Иван Георгиевич

Тюхова
Елена Владимировна 

Ширшов
Олег Викторович

Щербинина 
Ирина Александровна

- методист МБУК «| 
методический цент| 
вания Тимашевский

- заместитель начал; 
общественного пор} 
Тимашевскому райС I

айонныи организационно- 
-> муниципального образо- 
район (по согласованию);

ника полиции по охране 
,ка отдела МВД России по 
у (по согласованию);

- начальник отдела 1 
нистрации муниций 
шевский район;

о делам молодежи адми- 
льного образования Тима-

- руководитель ГКУ 
ния Тимашевского jj

«Центр занятости населе- 
йона» (по согласованию);

- начальник филиал; 
ФКУ УИИ УФСИН
краю (по согласованию);

- начальник управле! 
рации муниципальн 
ский район;

- руководитель ТиЦ 
следственного отде, 
ления Следственно 
Краснодарскому крг

по Тимашевскому району 
оссии по Краснодарскому

ия образования админист- 
го образования Тимашев-

шевского межрайонного 
Следственного Управ- 
Комитета России по 

о (по согласованию);

ведущии специалиит отдела по делам несо
вершеннолетних адН 
ного образования Тй

инистрации муниципаль- 
машевский район;

- старший помощник 
подготовки призыва 
бу отдела военного 
ского края по Тимаи.1 
районам (по согласо

начальника отделения 
аждан на военную служ- 

миссариата Краснодар- 
вскому и Калининскому 

анию);

заместитель дирекАра ГБУ СО КК «Тима
шевский комплексный центр социального об
служивания населения» (по согласованию).».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко


