
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _______

О Т  «  {3 »  Р-/ 2 0  / ¿ г .

с а х а  е р е с п у у Б У Л У К э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИИАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24.06Л999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-3 №695-111 «О Комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 26.12.2007 538-3 №1079-111 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год 
(приложение).

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в своей деятельности руководствуется 
Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 06.02.2014 №225.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам 
А.Н. Дьяконову.

И.о. главы района



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от «43» О 2016 № '
(приложение)

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год

Председатель комиссии: 
Дьяконова Анастасия Николаевна

Заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным 
вопросам

Ответственный секретарь: 
Плоди стая Татьяна Николаевна

Начальник отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Члены комиссии:
Основной состав Резервный состав
Заместитель председателя комиссии: 
Калашникова Наталья Вячеславовна, 
начальник отдела опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации

Сажина Светлана Леонидовна, заместитель 
начальника отдела опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации

Заместитель председателя комиссии:
Вицина Ольга Анатольевна, начальник МКУ 
«Управление образования Нерюнгринского 
района»

Киреев Борис Борисович, начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования 
МКУ «Управление образования 
Нерюнгринского района»

Андрианова Елена Анатольевна, заместитель 
начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району (по 
согласованию)

Зуева Татьяна Николаевна, инспектор 
отдела по делам несовершеннолетних, 
участковых уполномоченных и ПДН отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району 
(по согласованию)

Угарова Наталья Николаевна, 
начальник отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной 
администрации

Куцев Павел Сергеевич, специалист отдела 
спорта, молодежной политики и социальных 
вопросов г. Нерюнгри

Бирюкова Наталья Геннадьевна, заведующая 
детской поликлиникой Государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

Чиликова Марина Павловна, социальный 
работник детской поликлиникой 
Г осударственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»
(по согласованию)

Дяченко Юлия Валерьевна, врач психиатр 
-  нарколог наркологического диспансера 
Г осударственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» (по 
согласованию)

Федоров Петр Артемович, районный 
педиатр Г осударственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Гудошник Илья Олегович, председатель 
Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов

Веласкес Анна Освальдовна, член 
Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов

Соколова Ирина Дмитриевна, начальник 
отдела специальных программ и

Колобова Ольга Васильевна, специалист 
ГУ «Центр занятости населения»



взаимодействия с работодателями ГУ «Центр 
занятости населения» г. Нерюнгри 
(по согласованию)

г. Нерюнгри (по согласованию)

Соныгина Татьяна Николаевна, 
и.о. директора филиала ГУ «Центр 
социально-психологической поддержки 
молодежи РС (Я)» в МО «Нерюнгринский 
район»

Кирасирова Октябрина Ивановна, 
педагог-психолог МБУ «Психолого-медико- 
педагогическая комиссия» Нерюнгринского 
района

Еремина Елена Викторовна, директор ГКУ 
РС (Я) «Нерюнгринский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тускул»
(по согласованию)

Егорова Татьяна Владимировна, 
руководитель социально-психологической 
службы Центра развития творчества детей и 
юношества (по согласованию)

Тарасенко Татьяна Геннадьевна, заместитель 
начальника ГКУ «Нерюнгринское 
управление социальной защиты населения и 
труда при Министерстве труда и социального 
развития Республики (Саха) Якутия»
(по согласованию)

Волкова Анжела Николаевна, главный 
специалист Территориального органа 
Министерства труда и социального развития 
РС (Я) в Нерюнгринском районе 
(по согласованию)

Хренова Евгения Игоревна, 
специалист отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Григонене Елена Александровна, 
специалист отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Куприянова Мария Никитична, специалист 
по социальной работе Технического 
института (филиала) СВФУ имени 
М. К. Аммосова в г. Нерюнгри 
(по согласованию)

Федоров Александр Александрович, 
начальник Нерюнгринского городского 
отдела Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
(по согласованию)

Пушина Евгения Александровна, 
общественный помощник Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Саха 
(Якутия) по Нерюнгринскому району

Романова Нина Ивановна, заместитель 
директора по социально-воспитательной 
работе ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 
профессиональный колледж»

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации в.А. Табуркин


