
 АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.08.2020                                                                              № 422- п 
    с. Краснотуранск                                       

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 22.04.2020 

№ 218-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района» 

  

 

На основании ходатайства КГБУЗ «Краснотуранская районная 

больница» от 07.08.2020 года, руководствуясь ст. 40, 43 Устава 

Краснотуранского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации района от 22.04.2020 № 218-п 

«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Краснотуранского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы района по социальным, общественно-политическим 

вопросам – начальника отдела культуры, молодежи и спорта                       

Д.А. Кондрашину. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Краснотуранского района в сети Интернет.  

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                          О.В. Ванева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации района  

от 10.08.2020 № 422  -п 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Краснотуранского района 
 

Кондрашина 

Дарья Андреевна 

– заместитель главы района по социальным,  

общественно-политическим вопросам – 

начальник отдела культуры, молодежи и 

спорта, председатель комиссии  
 

Тарасова 

Ольга Николаевна 

– начальник отдела образования 

администрации Краснотуранского района, 

заместитель председателя комиссии 
 

Клименков 

Сергей Юрьевич 

– главный специалист администрации 

Краснотуранского района,  

ответственный секретарь комиссии 
 

Члены комиссии:   
 

Белова 

Ирина Олеговна 

 

– координатор регионального отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» в Краснотуранском районе 

 

Бондарева  

Анастасия Павловна 

– старший инспектор ОУУП и ПДН  

МО МВД России «Краснотуранский» 

 

Воробьёва  

Юлия Владимировна 

– методист отдела образования 

администрации Краснотуранского района 

 

Граблина  

Наталья Ивановна 

– и.о. директора КГБПОУ «Южный аграрный 

техникум» 

 

Иконникова  

Татьяна Николаевна 

 

– и.о. директора КГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Краснотуранский», представитель 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Красноярском крае 

 



Иратов  

Роман Владимирович 

– руководитель Краснотуранского МСО  

ГСУ СК России по Красноярскому краю 

 

Красикова  

Гаяне Славиковна 

– заместитель начальника отдела культуры, 

молодежи и спорта администрации 

Краснотуранского района 

 

Майер  

Андрей Иванович 

– директор КГКУ «Центр занятости 

населения Краснотуранского района», 

депутат Краснотуранского районного 

Совета депутатов 

 

Радишевский 

Игорь Витальевич 

– начальник ОУУП и ПДН  

МО МВД России «Краснотуранский» 

 

Седиков 

Александр Сергеевич 

 

– начальник ОНД и ПР по Краснотуранскому 

и Идринскому районам УНД И ПР ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю 

 

Степанова  

Наталья Анатольевна 

 

– старший инспектор Краснотуранского МФ 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю 

 

Сувейзда  

Ольга Юрьевна 

– начальник территориального отделения 

КГКУ «Управление социальной защиты 

населения» по Краснотуранскому району 

 

Третьяков 

Роман Павлович 

– районный педиатр КГБУЗ 

«Краснотуранская районная больница» 

 

Щербина  

Ольга Константиновна 

– главный специалист по опеке и 

попечительству отдела образования 

администрации Краснотуранского района 
 

 

 


