
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 марта 2017 г.   № 31 

                            пос. Красная Заря 

О  составе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации района 

 

В соответствии с письмом Департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Орловской области № ДСЗН 3-343 ш от 10 февраля 

2017 г.  администрация Краснозоренского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Федосову Ирину Анатольевну – директора  Бюджетного  учреждения 

Орловской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ровесник» Краснозоренского района»  и утвердить 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в новой 

редакции:  

Касьянова Н.А. – заместитель главы администрации по социально-

экономическим вопросам, председатель комиссии. 

Иванникова И.В. – начальник отдела образования, заместитель председателя 

комиссии  

Сазонова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Члены комиссии: 

Редькина О.Ю. -  главный специалист отдела образования 

Журавлева Л.Н. -    инспектор по делам несовершеннолетних отделения 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних пункта полиции по обслуживанию Краснозоренского 

муниципального района (по согласованию) 

Багрянцева А.П. – менеджер филиала по Краснозоренскому району КУОО 

«ОЦСЗН» (по согласованию) 

Трубицына И.В. – специалист по опеке и попечительству отдела образования 



Волкова О.Н. – социальный педагог  Бюджетного  учреждения Орловской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ровесник» Краснозоренского района» (по согласованию) 

Плискачев Ю.А. – начальник отдела по делам молодежи физической 

культуры и спорта 

Анохина Н.П. -  главный бухгалтер КУОО «Центр занятости населения 

Краснозоренского района» (по согласованию) 

Борзенкова Т.В. – начальник филиала по Краснозоренскому району ФКУ 

УИИ УФСИН (по согласованию) 

Попов Н.А. – педиатр БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Иванов А.В. – начальник  отделения участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних пункта полиции  по обслуживанию 

Краснозоренского муниципального района МО МВД России 

«Новодеревеньковское» (по согласованию) 

Федосова И.А. - директор  Бюджетного  учреждения Орловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник» 

Краснозоренского района» (по согласованию) 

2. Постановление  администрации района № 113 от 11 июня  2015 года «О  

составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района»  признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социально-экономическим вопросам – 

Касьянову Н.А. 

 

 

Глава района                                                                      И.А. Пряжников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовила: Сазонова О.В. – главный специалист, секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Завизировали: 

 

1 зам. главы  администрации                                               Т.В. Щиголева     

 

Зам. главы администрации                                                   Н.А. Касьянова 

 

Начальник общего отдела                                                    С.А. Касторнова 

 

Начальник оргкадрового отдела                                          М.А. Лосева 

 

Начальник юридического отдела                                        Е.В. Бакулина 

 

 

 


