
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31.01.2018                                                 № 29 

г. Алейск 

 

Об      утверждении      состава      комиссии  

по   делам  несовершеннолетних  и  защите  

их прав Администрации Алейского района 

 

Руководствуясь ст.11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 2 закона Алтайского края от 31.12.2004 № 75-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления государственными  полномочиями в 

области создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», ст. 51 Устава муниципального образования Алейский район 

Алтайского края, п. 5.3. Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, принятым решением Собрания депутатов Алейского района от 

25.06.2014 № 26 , п о с т а н о в л я ю : 

  

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

Администрации Алейского района Алтайского края: 

 

Председатель комиссии Скопичевская Галина Валентиновна заместитель 

главы  Администрации района по работе с 

территориями и социальному развитию сел, 

председатель комитета по культуре; 

Заместитель председателя Моховикова Нина Викторовна - заместитель 

председателя  комитета  по образованию 

администрации района; 

Секретарь комиссии Паутова Инесса Петровна – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

члены комиссии: 
 

 

Алистратова Марина Ивановна    начальник управления социальной защиты 

населения  по г. Алейску и Алейскому району   

(по согласованию); 

Дорофеев Александр Олегович начальник полиции МО МВД 

России«Алейский», капитан полиции (по 

согласованию); 

Кардакова Раиса Сергеевна детско – подростковый   психиатр – нарколог 

КГБУЗ «Алейская центральная районная 



больница» (по согласованию); 

Лагуткина Лариса Николаевна старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Алейский», майор  полиции(по 

согласованию); 

Нехорошкова Галина 

Николаевна   

старший инспектор Алейского МФ СКУ ФКУ   

УИИ   УФСИН России  по Алтайскому краю (по 

согласованию); 

Никифоров Владимир 

Борисович 

председатель комитета по спорту и делам  

молодежи Администрации района; 

Пауль Алина Анатольевна главный специалист по опеке и попечительству 

комитета  по образованию администрации 

района; 

Перевалова Валентина 

Михайловна 

заместитель главного врача  по детству и  

родовспоможению КГБУЗ «Алейская 

центральная районная больница» (по 

согласованию); 

Решетова  Оксана 

Александровна 

и.о. директора   КГБУСО     «Комплексный 

Центр социального обслуживания населения 

города  Алейска» (по согласованию); 

Черноштан Валентина 

Андреевна   

директор МКУК «Информационно 

методический центр». 

 

    2.  Постановление Администрации района от 26.10.2016 № 395 «Об утверждении 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Алейского района» признать утратившим силу. 

    3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Администрации района по работе с территориями и 

социальному развитию сел, председателя комитета  по  культуре          

Г.В.Скопичевскую.  

 

 

 

Глава  района                                                                                      С.Я. Агаркова 

 

 


