
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.02.2017                                          с. Тюхтет                                       № 46-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 05.02.2016 № 34-п «О комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Тюхтетский район» 

 

 

В связи с организационно-штатными изменением состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

Тюхтетский район, руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

05.02.2016 № 34-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании Тюхтетский район» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Тюхтетского района от 10.11.2016 № 368-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Тюхтетского района от 05.02.2016 № 34-п «О 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Тюхтетский район»». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 01.02.2017 № 46-п 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 05.02.2016 № 34-п  
 

С О С Т А В 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в муниципальном образовании Тюхтетский район 

 
Тимофеев 

Олег Николаевич 

 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе, 

председатель комиссии; 

 

Студенова 

Елена Васильевна 

 

- начальник отдела образования администрации Тюхтетского района, 

заместитель председателя комиссии; 

Дерюгина  

Ксения Евгеньевна 

- ведущий специалист-ответственный секретарь комиссии; представитель 

уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по 

Тюхтетскому району; 

 

                                 Члены комиссии: 

 

Бежок 

Михаил Николаевич 

 

- главный врач КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»; 

 

Бондарук  

Анастасия Михайловна 

- ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

 

Галузина 

Мария Петровна 

 

- заведующая отделом культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского района; 

 

Гончаров  

Евгений Леонидович 

- директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семьи и детям 

«Тюхтетский»; 

 

Мамаева 

Оксана Евгеньевна 

 

- заведующий Тюхтетским филиалом КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта»; 

 

Рыбакова 

Ольга Семеновна 

- начальник филиала по Тюхтетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Красноярскому краю; 

 

Сионберг 

Эдуард Эдуардович 

 

- начальник отделения полиции МО МВД России «Боготольский»; 
 

Смыкалова 

Оксана Геннадьевна  

 

- директор КГКУ «Центр занятости населения Тюхтетского района; 

 

Соболева 

Юлия Александровна 

- начальник отдела социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района; 

 

Усков 

Максим Александрович 

- заместитель руководителя Боготольского межрайонного следственного 

отдела ГСУ СК РФ по Красноярскому краю; 

 

Цвых 

Татьяна Васильевна 

- заместитель начальника отдела образования администрации Тюхтетского 

района. 

 

Шутылева 

Лариса Владимировна 

- главный специалист по опеке и попечительству администрации 

Тюхтетского района; 

 

 


