
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗВОАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 18.10.2016 года                                                                                  № 984 

г.Абинск 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 6 февраля 2014 года № 216  

«Об образовании при администрации  муниципального образования Абинский район 

комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав»  
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Законом Краснодарского края 

от 13 ноября 2006 года № 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Краснодарском крае», статьей 64 устава муниципального образования Абинский 

район администрация муниципального образования Абинский район п о с т а н о в л я е 

т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Абинский 

район от 6 февраля 2014 года № 216 «Об образовании при администрации 

муниципального образования Абинский район комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).  

2. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский район 

(Белая) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Абинского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

Абинский район                                           Е.И.Холошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к постановлению администрации 

муниципального образования Абинский 

район  

от 18.10.2016 г.  №  984 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 6 февраля 2014 г.  № 216 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

администрации муниципального образования Абинский район 

 

 

Ельчанинова  

Ирина Николаевна 

 

- заместитель главы муниципального образования, 

председатель комиссии; 

 

Трошина  

Ирина Владимировна 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования 

Абинский район, заместитель председателя комиссии; 

 

Петягова 

Олеся Владимирровна 

 

- заместитель начальника отдела по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального 

образования Абинский район, ответственный 

секретарь. 

 

Члены комиссии:   

Богданов  

Владимир Юрьевич 

 

- врач психиатр-нарколог педиатрического отделения 

поликлиники МБУЗ «ЦРБ» (по согласованию);  

 

Давыдова 

Наталья Михайловна 

- помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Краснодарском крае (по согласованию); 

 

Ковтун 

Максим Геннадьевич 

- начальник отдела профилактики правонарушений 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

 

 

Кузьминова 

Алана Валерьевна 

 

- начальник управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Абинском районе (по 

согласованию); 

 

Люлюмова 

Маргарита Николаевна 

 

- директор ГБУ СО КК «Абинский комплексный центр 

социального обслуживания «Источник» (по 

согласованию); 

 

Маковей 

Денис Анатольевич 

- руководитель Следственного отдела по Абинскому 

району Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Краснодарскому 

краю (по согласованию); 

 

Наумочкин 

Андрей Николаевич 

- начальник филиала по Абинскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Краснодарскому краю (по 



 согласованию); 

 

Оганисьянец 

Александр Александрович 

- заместитель начальника полиции (по охране 

общественной безопасности)  отдела МВД России по 

Абинскому району (по согласованию); 

 

Рамазанова  

Елена Владимировна 

 

- начальник управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

 

Рейзов 

Сергей Анастасович 

 

- руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения 

Абинского района» (по согласованию);  

 

Саенко 

Сергей Анатольевич 

 

- начальник управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

 

Серов 

Алексей Николаевич 

- настоятель православного Прихода Свято-Покровского 

храма г. Абинска Абинского района Краснодарского 

края Екатеринодарской и Кубанской Епархии (по 

согласованию); 

 

Созинова  

Людмила Александровна 

- начальник управления культуры администрации 

муниципального образования Абинский район; 

 

Филипская 

Светлана Николаевна  

- начальник управления образования администрации 

муниципального образования Абинский район; 

 

Шупта 

Тамара Дмитриевна 

- почетный                гражданин         г. Абинска,  

заслуженный учитель Российской Федерации, 

отличник народного просвещения  (по согласованию); 

 

Янпольская 

Наталья Владимировна 

 

- начальник управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования 

Абинский район.» 

 

 

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних  

администрации  МО Абинский район                                            И.В. Трошина 


