
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.01.2016 г.                                                                                       № 11 

          г. Асино 

 

Об утверждении состава 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Асиновского района 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Томской области от 29 декабря 2005 года №241-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав»,  в соответствии со статьей 14 Закона Томской области от 6 апреля 2009 года №47-

ОЗ «О профилактике правонарушений в Томской области», Законом Томской области от 9 

ноября 2007 года №249-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Асиновского района согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Асиновского района от 

20.08.2014 №1746 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Асиновского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Асиновского района по социальным вопросам  О.В. Булыгину. 

 

 

 

 

 

 

Глава Асиновского района                                                                               А.Е. Ханыгов 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации Асиновского района 

от 14.01.2016 № 11 

 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Асиновского района: 

 

Булыгина Ольга Валерьевна –  заместитель Главы администрации Асиновского района 

по социальным вопросам, Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Асиновского района; 

 

Ефименко Сергей Викторович – начальник Управления культуры, спорта и молодежи 

администрации Асиновского района, заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Асиновского района; 

Казарин Виктор Викторович – начальник Управления образования администрации 

Асиновского района, заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Асиновского района; 

Матушкина Ирина Николаевна – ведущий специалист по делам несовершеннолетних 

администрации Асиновского района, ответственный 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Хамрина Надежда Сергеевна – главный специалист Управления образования 

администрации Асиновского района 

Выдрина Ирина Сергеевна - инспектор филиала по г. Асино ФКУ УИИ УФСИН 

России по Томской области, лейтенант внутренней 

службы; 

Мазенова Ирина Владимировна - начальник отдела опеки и попечительства 

администрации Асиновского района; 

Котова Наталья Васильевна - педагог-психолог, общественный помощник 

уполномоченного по правам ребенка в Томской 

области; 

Федорова Светлана Игоревна - ведущий специалист по делам несовершеннолетних 

администрации Асиновского района; 

Михайлова Наталья Станиславовна – начальник ОПДН отдела УУП и ПДН МО МВД 

России «Асиновский» УМВД России по Томской 

области; 

Кисляк Анна Андреевна – ведущий специалист по молодежной политике Управления 

культуры, спорта и молодежи администрации 

Асиносвкого района; 

Петрова Ирина Владимировна – инспектор ОГКУ ЦЗН города Асино; 

Пирогов Виталий Николаевич - заместитель директора по УВР Центра творчества 

детей и молодежи; 

Кондратенко Татьяна Георгиевна – директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».      


