
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении состава  муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 В  целях координации деятельности органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществ-

лению мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, выявле-

нию и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, право-

нарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних в соответст-

вии с Законодательством Российской Федерации, пункт 1 статьи 1 Закона Уль-

яновской области № 117-ЗО от 02.11.2005 года «О наделении органов  местного 

самоуправления государственными полномочиями по организации деятельно-

сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 

области», статьи 7 главы 3 Закона Ульяновской области № 116-ЗО от 

02.11.2005 года «Об организации деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Ульяновской области»  администрация муни-

ципального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить численный состав Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» в количестве 15 человек. 

 2. Утвердить состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

(прилагается). 

3. Считать утратившим силу постановление № 126 от 14.08.2008 года «Об 

утверждении состава  муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» по вопросам социального развития В.А. Базову. 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

20 января 2010г. 12-П 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от ____________ №_____ 

 

 

Состав  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 

Председатель комиссии: 

 Базова В.А. 

 

- заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» по вопросам социального 

развития; 

 

Заместитель председателя 

комиссии:  

 Платонова Н.Н. 

 

 

– начальник Управления образования адми-

нистрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»;                                                     

Ответственный секретарь 

комиссии: 

 Михеева Н.Н. 

 

 

- главный специалист - эксперт комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район»; 

 

  - начальник районного отдела обра-

зования; 

 

Члены комиссии:  
 Калашникова О.Н. 

- депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

(по согласованию); 

Белей Ю.И. – начальник отдела внутренних дел  муни-

ципального образования «Базарносызган-

ский район»                                                    

(по согласованию); 

 

 Нефѐдова О.Н. - инспектор подразделения по делам несо-

вершеннолетних отдела внутренних дел  му-

ниципального образования« Базарносызган-

ский район» (по согласованию); 

 

Жирнова С.М. - специалист комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администра-



 

 

 

ции муниципального образования «Базарно-

сызганский район;  

 Кадоева В.Б. - врач нарколог МУЗ «Базарносызганская 

центральная районная больница» (по согла-

сованию); 

 

Салтанова М.А. - врач педиатр МУЗ «Базарносызганская 

центральная районная больница» (по согла-

сованию); 

 

 Карпова А.В. - главный специалист - эксперт по опеке и 

попечительству Управления образования 

администрации МО «Базарносызганский 

район»;  

 

 Ратанова О.Н. - главный специалист – эксперт комитета по 

делам молодѐжи Управления образования 

администрации МО «Базарносызганский 

район»; 

 

Воронина Е.В. - главный специалист – эксперт комитета по 

физической культуре и спорту Управления 

образования администрации МО «Базарно-

сызганский район»; 

 

Костерина Л.Н. - начальник отдела культуры и организации 

досуга населения, председатель женсовета 

администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район»; 

 

Бурлакова Ю.В. - начальник отдела реализации государст-

венных социальных гарантий Управления 

социальной защиты населения по Базарно-

сызганскому району Ульяновской области 

(по согласованию); 

Сергеев Н.П. - начальник отдела занятости населения Ба-

зарносызганского района – филиала 

ОГУЦЗН Инзенского района (по согласова-

нию). 

 


