
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» февраля2017 г.                                                                         №224  

с.Алтайское 

    

  Об утверждении в новом составе комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Алтайского района 

Алтайского края   

 

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 24.06.1999 N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", статьей 9 закона Алтайского края от 

15.12.2002 N 86-ЗС "О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае", законом 

Алтайского края от 31.12.2004 N 75-ЗС "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав",  постановляю: 

1. Утвердить  в новом составе комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Алтайского района Алтайского края, 

приложение №1. 

2. Считать утратившим силу: 

постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 

05 июля 2013 года №749/1 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 

18.01.2012 года №37»; 

пункт 1 постановления Администрации Алтайского района Алтайского 

края от 28 февраля  2014 года №237 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 14 

марта 2013 года №263 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Алтайского района Алтайского края». 

 постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 

12 ноября 2015 года №1008 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 14 

марта 2013 года №263 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Алтайского района Алтайского края». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Алтайского района С.В.Черепанова. 

 

        

Глава Администрации 

Алтайского       района                                                                  В.П. Коршунов   
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Приложение N 1 

к Постановлению 

Администрации района 

от 20 февраля 2017 г. N 224 

 

 

 Состав комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

 

 
 

       

Черепанов Сергей Васильевич - 

 

Председатель комиссии,  

заместитель главы Администрации 

Алтайского района, председатель 

комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского 

района Алтайского края 
 

Житников Михаил Михайлович - 

 

Заместитель председателя комиссии, 

Директор КГКУ «Центр занятости 

населения Алтайского района», (по 

согласованию) 

 

 

Состав комиссии:  

Шелепова Ольга Сергеевна -  

 

Главный специалист по опеке и 

попечительству комитета по образованию 

и делам молодежи Администрации 

Алтайского района Алтайского края; 
 

Андреев Андрей Владимирович  -  Начальник филиала по Алтайскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю,  (по согласованию); 

Ивкин Владимир Николаевич - Врач-нарколог КГБУЗ «Алтайская 

центральная районная больница» 

 (по согласованию); 

Штергель Алена Валерьевна - Психолог Алтайского детского дома  

им. В.С.Ершова, (по согласованию); 

 

Биль Максим Артурович -  Заведующий отделом по спорту 

Администрации Алтайского района 

Алтайского края; 



Кисельман Наталья Борисовна - Старший инспектор УУП и ПДН О МВД 

России по Алтайскому району, (по 

согласованию); 

Шмавонян Ашот Алексеевич -  Начальник полиции ОМВД России по 

Алтайскому  району, (по согласованию); 

 

Кисурина Ольга Викторовна -  Начальник Управления социальной 

защиты по Алтайскому району, (по 

согласованию); 

Бондаренко Наталья Валерьевна -  Главный врач  КГБУЗ «Алтайская 

центральная районная больница», (по 

согласованию); 

Фартышева Марина Владимировна -  Директор КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района», (по согласованию) 

Секретарь комиссии:  

Симакова Галина Викторовна - Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Администрации Алтайского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

  

  

 




