Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от 08.07.2016 № 582-п
Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Александровского района Оренбургской области
Евстафьев Сергей
Дмитриевич

–

председатель комиссии, заместитель главы
администрации по социальным вопросам

Пономарев Виктор
Юрьевич

–

заместитель
председателя
комиссии,
начальник
муниципального
казенного
учреждения
«Отдел
образования
администрации Александровского района
Оренбургской области»

Уляшина Светлана
Владиславовна

–

ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Александровского
района Оренбургской
области – начальник отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
опеке и попечительству администрации
района

Члены комиссии:
Агишева Ольга
Михайловна

–

специалист
по
социальной
работе
отделения социальной помощи семьи и
детям
ГБУСО
«КЦСОН»
в
Александровском
районе
(по
согласованию)

Андреев Владимир
Николаевич

–

начальник
территориального
пункта
Управления миграционной службы России
по
Оренбургской
области
в
Александровском
районе
(по
согласованию)

Белякова Татьяна
Семеновна

–

главный
педиатр
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
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«Александровская районная больница» (по
согласованию)
Вахрушева Юлия
Анатольевна

–

старший
методист
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
по
обеспечению
деятельности
образовательных учреждений»

Воробьев Сергей
Николаевич

–

директор
муниципального
казенного
учреждения «Александровская средняя
общеобразовательная школа»

Десяткина Елена
Ивановна

–

врач
–
нарколог
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Александровская районная больница» (по
согласованию)

Жданов Владимир Ильич

–

директор
государственного
казенного
учреждения «Центр занятости населения
Александровского
района»
(по
согласованию)

Жарикова Евгения
Анатольевна

–

инспектор по делам несовершеннолетних
отделения
полиции
№1
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Шарлыкский» (по согласованию)

Марфин Виктор
Валентинович

–

начальник отдела по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму
администрации района

Марфина Татьяна
Николаевна

–

главный
специалист
по
опеке
и
попечительству
отдела
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав,
опеке и попечительству администрации
района

Первушина Людмила
Александровна

–

ведущий специалист отдела по молодежной
политике, физической культуре, спорту и
туризму администрации района

Перов Сергей Валерьевич

–

начальник филиала по Александровскому
району
федерального
казенного
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учреждения
уголовно-исполнительной
инспекции
Управления
федеральной
службы исполнения наказания Российской
Федерации по Оренбургской области,
подполковник внутренней службы (по
согласованию)
Попова Светлана
Викторовна

–

начальник отдела культуры администрации
района

Сорокина Татьяна
Александровна

–

ведущий специалист по ведению списков,
подлежащих обеспечению жильем детейсирот и отдельных категорий граждан
отдела
правового,
контрактного
обеспечения, земельных и имущественных
отношений администрации района

Титова Ольга Валерьевна

–

заведующая
отделением
социальной
помощи семьи и детям ГБУСО «КЦСОН» в
Александровском
районе
(по
согласованию)

Язенькина Светлана
Васильевна

–

Председатель
районного
отделения
Оренбургской областной общественной
организации
«Совет
женщин»
(по
согласованию)

