
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2022 года № 607 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ШАДРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30 декабря 

2005 г. №107 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области государственными полномочиями Курганской области по осуществлению 

отдельных видов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 4 Закона Курганской области от 28.10.2002 г. №241 «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области» постановляю: 

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

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление Администрации Шадринского района от 21.06.2022 года № 414 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского района» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации в здании 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

в сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шадринского муниципального округа Курганской области по социальной политике Савельеву 

Т.М. 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 

  



 

 

Приложение 

к Постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 16 ноября 2022 года № 607 

«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

Копылов Сергей Васильевич Глава Шадринского муниципального округа Курганской 

области, председатель комиссии; 

Савельева Татьяна Михайловна заместитель Главы Шадринского муниципального округа 

Курганской области по социальной политике, заместитель 

председателя комиссии 

Юкляевских Валерий Павлович начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Шадринский», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Воложанина Любовь Ивановна руководитель Управления образования Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской 

области, заместитель председателя комиссии; 

Калинина Наталья Валерьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области; 

Члены комиссии: 

Брагин Роман Александрович руководитель отдела по физической культуре и спорту 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области; 

Воротникова Светлана Анатольевна заведующий ДПО Шадринского филиала ГБУ «Курганский 

областной наркологический диспансер» (по согласованию); 

Арсентьева Александра Валерьевна руководитель отдела опеки и попечительства Управления 

образования Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

Злобина Лариса Анатольевна начальник Шадринского МФ ФКУ УИИ УФСИН  

России по Курганской области (по согласованию) 

Лаптева Ирина Александровна руководитель Отдела культуры Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской 

области; 
Кокшарова Ольга Александровна главный специалист юридического отдела Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области; 



 

 

Литовченко Екатерина 

Владимировна 

медицинский психолог ГКУ «Шадринский областной 

психоневрологический диспансер» (по согласованию) 

Маслаков Алексей Иванович заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Шадринску и 

Шадринскому району управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Курганской области (по согласованию); 

Митькина Ольга Евгеньевна директор ГБУ «Центр социального обслуживания №2» (по 

согласованию); 

Соколов Сергей Михайлович государственный инспектор Шадринского инспекторского 

участка центра ГИМС (управления) ГУ МЧС России по 

Курганской области (по согласованию); 

Соколова Ольга Викторовна начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Шадринский» (по согласованию); 

Сычугов Артём Анатольевич заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения» 

города Шадринска Курганской области (по согласованию); 

Клюш Дмитрий Анатольевич главный врач ГБУ «Шадринская ЦРБ» (по согласованию); 

Темняков Тимофей Михайлович главный специалист юридического отдела Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

В.С. Верхотурцева 
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