
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН}! 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

от /?/ о г гш_
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск

№

403
О внесении изменений в постановление администрации муницип 

образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 
«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершенно, 

защите их прав при администрации муниципального образов:* 
Тимашевский район и ее состава»

№

альн

Дет нц 
ни:

ИЯ

в л

е их 
йон

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года Jf° 1 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правой; ipyip 
несовершеннолетних», Законом Краснодарского края от 13 ноября .1005 
№ 1132-K3 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите и х  njf 
Краснодарском крае», статьей 66 Устава муниципального образовав 
шевский район, а также в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о

1. Внести изменение в постановление администрации муниципал 
образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 «Об уг:з 
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защип 
при администрации муниципального образования Тимашевский ра 
состава»:

1.1. Изложить в новой редакции пункт 3.4 раздела 3 приложен 
постановлению:

«3.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершег 
в совершение преступлений, других противоправных 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суиц: 
действиям».

1.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.25 следующего содержания:
«4.25. Рассматривает вопрос о возможности применен

несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственно 
воспитательного воздействия или возбуждения перед судом ходауайс 
помещении этих несовершеннолетних в специальные учебно-воспи' 'ат( ’: 
учреждения закрытого типа в соответствии с Федеральным 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федер 
в течение 10 суток со дня поступления материалов, указанных в абзаце
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пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 1 
основах системы профилактики безнадзорности и право 
несовершеннолетних».

1.3. Пункт 4.25. раздела 4 считать пунктом 4.26.
1.4. Изложить в новой редакции приложение № 2 к пост 

(прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление адм^ 

муниципального образования Тимашевский район от 13 января 201: 
«О внесении изменений в постановление администрации муний 
образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 «С 
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и зацн 
при администрации муниципального образования Тимашевский 
состава».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами адм* 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародо - 
ящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниг, 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоя! 
новление на официальном сайте муниципального образования Ти:. 
район.

5. Отделу по делам несовершеннолетних администрации мунш 
образования Тимашевский район (Яковенко) довести до сведен г 
комиссии настоящее постановление.

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от г  (. 0 1  г о т »  < г/о

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 7 апреля 2015 года № 403 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от'2 f  f f l - ££>/7 № i / P  )

СОСТАВ
комиссии по делам 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 j 
образования Тимашевский район;
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Валиев
Руслан Ровшанович

- начальник отдела по делам молодеж: 
администрации муниципального обрлзова 
Тимашевский район;

ш

Головко
Любовь Леонидовна

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

Гюльбаев
Шариф Табуддинович

- старший помощник начальника отделении 
подготовки призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариат! 
Тимашевского и Калининского районов 
Краснодарского края (по согласованию);

Дзюба
Анна Викторовна

- директор МБОУ казачья СОШ № 16 
Л.Н.Толстого муниципального образе 
Тимашевский район (по согласовани:

им
ван:

ю);

Еванович
Елена Анатольевна

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

Евтушенко 
Наталья Евгеньевна

- заместитель главного врача по детству й 
родовспоможению МБУЗ «Тимашевакая ЦРБ)>' 
(по согласованию);

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела культуры админис граЩ 
муниципального образования Тимашевски 
район;

Клименко 
Алла Алексеевна

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

Копач
Роман Валерьевич

- руководитель Тимашевского межрайрнно^о 
следственного отдела Следственного 
Управления Следственного Комитета 
по Краснодарскому краю (по согласова:

осск
нию

Лопачева
Елена Александровна

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

гехш
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Лукашова 
Алла Георгиевна

- директор ГКУ СО КК «ТимашевыЬ 
(по согласованию); ЦП |

Луценко
Татьяна Сергеевна

- инспектор Тимашевского линейно!' 
полиции старший лейтенант полици - 
согласованию); 1Минасян

Арутюн Лазоревич
- начальник отделения наркоконтро) ! 
МВД России по Тимашевскому рай<Ь] 
(по согласованию); 1Павленко 

Иван Николаевич
- заместитель начальника полиции п : 
общественного порядка отдела МВ,Д 
по Тимашевскому району (по соглас:ЯПеристый 

Виктор Павлович
- начальник управления образований 
администрации муниципального обр< 
Тимашевский район; 111Пушкарь

Александр Алексеевич
- руководитель ГКУ «Центр занятое' 
населения Т имашевского района» 
(по согласованию); JI

Савченко 
Максим Петрович

- начальник филиала по Тимашевско) 
ФКУ УИИ УФСИН России по Красш 
краю (по согласованию);

1111Трушкин 
Роман Иванович

- начальник отдела по вопросам семь] 
детства администрации муниципалы! 
образования Тимашевский район; !

Тюхова
Елена Владимировна

- ведущий специалист отдела по дела: 
несовершеннолетних администраций 
муниципального образования Тимаик 
район;

IllШныпаркова 
Наталья Валентиновна

- заместитель директора ГБУ СО КК 
«Тимашевский КЦСОН».

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район Е.И. I

I


