
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_________________             с. Александровка                   № ____________ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 26.11.2015 года № 756-п «О комиссии  по 

делам несовершеннолетних и защите  их  прав администрации 

Александровского района Оренбургской области» 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 24.06.1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», с Законом Оренбургской области от 

22.12.2005 № 2871/508-III-ОЗ «О порядке образования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области», Указом 

Губернатора Оренбургской области от 27.09.2006 № 177-ук «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области», а 

также в связи с кадровыми изменениями и в целях  приведения в 

соответствие с положением, руководствуясь пунктом 5 статьи 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области:    

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района  Оренбургской области  от 26.11.2015 года №756-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района Оренбургской области», изложив 

Приложение № 2 постановления в новой редакции согласно приложению. 

2.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации Александровского района по социальным 

вопросам Калабугина С.Н. 

3.  Постановление   вступает  в силу со дня его подписания. 

 

Глава района                                                                  А.П.Писарев   

 

Разослано: Калабугину С.Н., членам комиссии, прокурору, в дело.  



 

 

 

  

Приложение  

к постановлению 

администрации района 

от 19.01.2018 № 29-п 
 

 

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района Оренбургской области 

 

Калабугин Сергей 

Николаевич 

– председатель комиссии, заместитель главы 

администрации по социальным вопросам 

 

Мокина Елена Львовна 

 

 

 

 

 

Гринько Анатолий 

Николаевич 

– 

 

 

 

 

 

– 

     

заместитель председателя комиссии, 

начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Александровского района 

Оренбургской области» 

 

заместитель председателя комиссии, 

директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«КЦСОН» в Александровском районе (по 

согласованию)  

 

 

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: 

 

Белякова Татьяна 

Семеновна 

– главный педиатр государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Александровская районная больница» (по 

согласованию) 

 

 



 

 

 

  

Галкина Юлия 

Анатольевна 

 

– старший методист муниципального 

казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 

образовательных учреждений» 

 

Голиков Алексей 

Викторович 

 

 

 

Воробьев Сергей 

Николаевич 

  

– 

 

 

 

 

– 

директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

Александровского района «Центр 

развития» 

 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени героя 

Советского Союза Рощепкина В.Д.» 

 

Десяткина Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

   

 

 

врач – психиатр - нарколог 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургский областной 

клинический наркологический диспансер» 

в Александровском районе (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 

 

 

 

 

Первушина Людмила 

Александровна 

 

 

 

Позднякова Ольга 

Владимировна 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

начальник отдела по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

администрации района 

 

 

ведущий специалист отдела по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и 

туризму администрации района 

 

 

психолог  комплексного отделения 

социального обслуживания населения 

ГБУСО «КЦСОН» в Александровском 

районе (по согласованию) 



 

 

 

  

Попова Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

– 

 

 

 

главный специалист по опеке и 

попечительству отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

района 

Родина Наталья 

Михайловна 

– директор государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

Александровского района» (по 

согласованию) 

   

Свиридов Сергей 

Александрович 

– руководитель Шарлыкского межрайонного 

следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Оренбургской 

области (по согласованию)  

 

Федюнина Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

Щелкунова Светлана 

Алексеевна 

 

– 

 

 

 

 

– 

акушер-гинеколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Александровская районная больница» (по 

согласованию) 

 

Председатель районного отделения 

Оренбургской областной общественной 

организации «Совет женщин» (по 

согласованию) 

 

 

 


