
//Панорама.-2016.-18 мая.-№21.-С.23 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №104-п от 10.05.2016 г. 

  

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.02.2015  №23-п «Об утверждении Положения и персонального состава 

комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав города 

Зеленогорска» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

также в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.02.2015 № 23-п «Об утверждении Положения и персонального состава комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города Зеленогорска» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

 «1.4. Комиссия создается и осуществляет свою деятельность в составе 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, специалиста-

инспектора по работе с детьми и членов комиссии». 

1.1.2.  Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Ответственный секретарь и специалист-инспектор по работе с детьми 

замещают должности муниципальной службы и должны иметь юридическое, 

педагогическое либо иное профильное высшее образование». 

1.1.3.  Абзац восьмой пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

 «дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, специалисту-инспектору по работе с детьми, членам комиссии 

обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии». 

1.1.4.  Дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания:  

«3.6.1. Специалист-инспектор по работе с детьми: 

осуществляет учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасно положении; 

ведет личный прием несовершеннолетних, родителей, иных законных 

представителей, других граждан по вопросам, касающимся нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

подготавливает ответы на обращения граждан, должностных лиц по 

вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

подготавливает запросы в организации, обеспечивающие реализацию 

несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в 

комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 



известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

безнадзорности и совершению правонарушений; 

подготавливает и оформляет проекты представлений комиссии в целях 

устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, а также в 

целях устранения нарушений прав и законных интересов, выявленных при 

рассмотрении материалов на заседании комиссии; 

обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, а также обеспечивает осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского 

края; 

участвует в организации и проведении мероприятий в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

поручениями председателя комиссии; 

выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии» 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его опубликования в газете «Панорама». Положения пунктов  

1.1.1-1.1.4 применяются к правоотношениям, возникшим с 01.06.2015.  

 

А.Я. Эйдемиллер 

                                                                                                         Глава Администрации  

                                                                                                        ЗАТО   г. Зеленогорска

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

от 10.05.2016 № 104-п 
 

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска  

от 18.02.2015 № 23-п 

 

 

Персональный состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

города Зеленогорска 

 
Коваленко Лариса Васильевна заместитель главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы, председатель комиссии; 

 

Удрас Валентина Федоровна  директор КГБУ СО Центр семьи 

«Зеленогорский», заместитель 

председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Родина Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

 

главный специалист Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска - ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

города Зеленогорска; 

Авдюкова Наталья Валерьевна 

 

 

 

 

ведущий специалист Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска – инспектор по работе с 

детьми комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

города Зеленогорска; 

члены комиссии: 

 

Буянов Сергей Лукьянович 

 

 

 

директор КГКУ «Зеленогорский детский 

дом» (по согласованию); 

 

Лобач Наталья Сергеевна ведущий специалист МКУ «Комитет по 

делам культуры»; 

  

Лебедева Марина Георгиевна заместитель директора КГБПОУ 

«Зеленогорский техникум 

промышленных технологий и сервиса» 

(по согласованию); 

 



 

Боякова Светлана Сергеевна начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по ЗАТО  г. Зеленогорск (по 

согласованию); 

  

Быстрова Светлана Валентиновна ведущий специалист по охране детства 

Управления образования Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска; 

 

Кузьмина Елена Михайловна ведущий инспектор КГКУ ЦЗН ЗАТО г. 

Зеленогорска (по согласованию); 

 

Сурков Олег Анатольевич врач психиатр-нарколог филиала ФГБУЗ 

СКЦ ФМБА России КБ  

№ 42 (по согласованию); 

 

Павловская Галина Васильевна  

 

 

педагог-психолог МБОУ ДО «ЦО 

«Перспектива» (по согласованию); 

 

Окладная Елена Владимировна начальник отдела по работе с семьей 

Управления социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

 

Краснорог Татьяна Павловна 

 

заведующий педиатрическим отделением 

детской городской поликлиники  

филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ 

№ 42 (по согласованию); 

 

Андрейчук Людмила Григорьевна 

 

 

 

 

 

Демина Лариса Петровна 

начальник филиала по  

г. Зеленогорску ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

 

 

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию); 

 

Попкова Елена Сергеевна  

 

представитель Уполномоченного по 

правам ребенка в Красноярском крае по 

городу Зеленогорску (по согласованию); 

 

Полиенко Ирина Михайловна ведущий специалист отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 


