
 В  связи  с  произошедшими  кадровыми  изменениями, руководствуясь  

Уставом  Советского  муниципального  района,  администрация Советского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести   изменения   в  приложение  к    постановлению администрации 

Советского  муниципального  района  от  15.11.2016 № 906 «О  комиссии  по  

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  Советского    

муниципального  района» (с изменениями от 31.10.2017 №618, от 09.01.2018 

№5, от 17.07.2018 №352, от 09.11.2018 №704),  изложив его  в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

Глава Советского  

муниципального района                                                           С.В. Пименов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Браун Н.М. 

 5-31-59 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  17.06.2019 № 321 
 

р.п. Степное 
 

О  внесении  изменений  в постановление  

администрации  Советского  муниципального 

района  от  15.11.2016  № 906  

 

 



                                                                                                   

 

 

 

 

Состав членов  комиссии по  делам  несовершеннолетних  и  защите 

  их  прав  администрации  Советского  муниципального  района 

 
Турукина О.Н. - заместитель главы администрации Советского муниципального 

района по социальным вопросам, начальник управления 

образования, председатель комиссии; 

Овтина Т.А. - заместитель начальника управления образования  

администрации Советского муниципального  района,  

заместитель председателя комиссии; 

Браун  Н.М. - главный специалист  сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации   Советского  муниципального района, 

ответственный  секретарь    комиссии. 

Члены комиссии: 

Барковская Т.А. - общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка 

в Саратовской области (по согласованию); 

Даутова С.В. - художественный руководитель РДК МБУК «Централизованная 

клубная  система  Советского муниципального  района 

Саратовской  области» (по согласованию); 

Дубцова С.А. - заместитель директора  ГАУ СО «Комплексный центр 

социальной защиты населения Советского района» (по 

согласованию); 

Жогло Н.Ю. - ведущий инспектор ГКУ СО «Центр  занятости  населения 

Советского района» (по  согласованию); 

Зайцев С.Н. - дознаватель ОНД и ПР по Марксовскому и Советскому районам 

Саратовской области (по  согласованию); 

Лотова В.А. - фельдшер по  детству ГУЗ СО «Советская РБ» (по  

согласованию); 

Морозова  Т.П. - психиатр-нарколог ГУЗ СО «Энгельсская психиатрическая 

больница» (по согласованию); 

Огурцов С.И. - заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России 

«Советский»  по Саратовской области (по согласованию); 

Петрова А.С. - социальный педагог  филиала ГАПОУ СО «Энгельсский 

механико-технологический техникум»  (по  согласованию); 

Пырская  Ю.В. - инспектор  Марксовского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России  по  Саратовской  области (по 

согласованию); 

Сильнова М.В. - консультант отдела опеки и попечительства администрации 

Советского муниципального района; 

Тищенко И.В. - главный  специалист отдела  по  молодежной  политике,  

физкультуре и спорту  и  социальным  вопросам   

администрации  Советского  муниципального  района. 

                                                                                                                                      ». 

Верно: 

Руководитель аппарата                                                             И.Е. Григорьева 

 

Приложение  к постановлению    администрации 

Советского  муниципального  района от17.06.2019 

№ 321 

«Приложение к постановлению администрации 

Советского муниципального района  от 15.11.2016  
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