
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л?. OS. £/) /£  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года JV« 403 

«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования 

Тимашевский район и ее состава»

Руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тима
шевский район, в связи с кадровыми изменениями в администрации муни
ципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 «Об утверж
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации муниципального образования Тимашевский район и ее 
состава», изложив в новой редакции приложение № 2 к постановлению 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования Тимашевский район от 27 июля 2016 „Ча 645 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 «Об утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования Тимашевский район и ее 
состава».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

5. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Яковенко) довести до сведения членов

комиссии настоящее постановление.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования Тимашевский район Е.И.Мальченко.
7. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от юмгмбь
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 7 апреля 2015 года № 403 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /<? <Q$_ /  )

СОСТАВ
комиссии моделям несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тимашевский район

Мальченко 
Елена Ивановна

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
председатель комиссии;

Яковенко
Сергей Сергеевич

- начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, заместитель председателя комиссии;

Коваленко
Наталья Михайловна

- главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Анисимов
Евгений Владимирович

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Балашов
Алексей Сергеевич 

Валиев
Руслан Ровшанович

Винокурова 
Елена Александровна

Г оловко
Любовь Леонидовна

Дзюба
Анна Викторовна 

Еванович
Елена Анатольевна

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Калачев 
Иван Павлович

Клименко 
Алла Алексеевна

Лопачева
Елена Александровна 

Ломаева
Елена Георгиевна

- заместитель начальника Тимашевского 
линейного отдела полиции (по согласованию);

- начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению МБ УЗ «Тимашевская ЦРБ» 
(по согласованию);

- председатель Тимашевской районной 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

- директор МБОУ казачья СОШ JSfs 16 имени 
Л.НЛ’олстого муниципального образования 
Тимашевский район (по согласованию);

- социальный работник прихода храма 
Вознесения Господня г,Тимашевска 
(по согласованию);

- начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- старейшина Совета стариков Тимашевского 
городского казачьего общества
(по согласованию);

- заместитель руководителя управления 
социальной защиты населения в Тимашевском 
районе (по согласованию);

- директор ГБПОУ КК «Тимашевский 
техникум кадровых ресурсов»
(по согласованию);

- заведующая отделения профилактики 
семейного неблагополучия Тимашевский 
КЦСОН (по согласованию);
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Лукашова 
Алла Георгиевна

Трушкин 
Роман Иванович

Тюхова
Елена Владимировна

Павленко 
Иван Николаевич

Пушкарь
Александр Алексеевич

Перистый 
Виктор Павлович

Савченко 
Максим Петрович

Сенгеров 
Иван Георгиевич

Ширшов 
Олег Викторович

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

- начальник отдела по вопросам семьи и 
детства администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район:

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России 
по Тимашевскому району (по согласованию);

- руководитель ГКУ «Центр занятости 
населения Тимашевского района»
(по согласованию);

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- начальник филиала по Тимашевскому району 
ФКУ У ИИ УФСИН России по Краснодарскому 
краю (по согласованию);

- руководитель Тимашевского межрайонного 
следственного отдела Следственного 
Управления Следственного Комитета России 
по Краснодарскому краю (по согласованию);

- старший помощник начальника отделения 
подготовки призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата 
Краснодарского кран по Тимашевскому и 
Калининскому районам (по согласованию).»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко


