
Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022
г. Славгород

№ Ж?

Т)б утверждении состава комиссии^ 
по делам несовершеннолетних и за
щите их прав муниципального обра
зования муниципального округа го
род Славгород Алтайского края, в 
новой редакции

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних», Закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86- 
ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в Алтайском крае», в связи со служебной необходимостью 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав муниципального образования муниципального ок
руга город Славгород Алтайского края.

2. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края 
от 06.09.2022 № 799 «Об утверждении состава комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав муниципального округа муниципального об
разования город Славгород, в новой редакции» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад
министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгорода Алтайского 
края.
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Приложение 
к постановлению администрации 

г. Славгорода Алтайского края 
от «<» -М 2022 № 5^

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования муниципального округа 
город Славгород Алтайского края

Члены комиссии:

Тараненко О.С. - председатель Комитета администрации города Славго
рода Алтайского края по образованию, и.о. председателя 
Комиссии;

Гиберт А.В. - заместитель начальника управления, начальник отдела по 
работе с семьей, детьми и адресной помощи КГКУ УСЗН 
по городам Славгроду и Яровое, Бурлинскому и Табун- 
скому районам, заместитель председателя Комиссии;

Коваленко О.В. - председатель Комитета по культуре и молодежной поли
тике администрации города Славгорода Алтайского края; 
заместитель председателя Комиссии;

Штадлер И.В. - главный специалист администрации города Славгорода, 
ответственный секретарь Комиссии;

Базенко В.В. - начальник Территориального отдела надзорной и профи
лактической работы № 5 Управления МЧС России по 
Алтайскому краю (по согласованию);

Деменко Т.Г. - и.о. директора Центра занятости населения КГКУ УСЗН
по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табун- 
скому районам (по согласованию);

Дьяков Р.Ю. - начальник МО МВД России «Славгородский» (по согла
сованию);

Кривко Н.В. - депутат Славгородского городского Собрания депутатов 
(по согласованию);



Лихоманова Г.Г. - директор МБУ СП «Спортивная школа» г. Славгорода 
(по согласованию);

Олейникова Н.В. - начальник ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Слав- 
городский» (по согласованию);

Пискун М.С. - заместитель главного врача по педиатрической службе 
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (по согласованию) ;

Рябчун Д.Н. - заместитель начальника МО МВД России «Славгород- 
ский» - начальник полиции (по согласованию);

Саенко ЕВ. - начальник Славгородского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по со
гласованию);

Сапрыкина М.А. - заместитель директора КГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Славгоро
да» (по согласованию);

Шуткина Н.С. - главный специалист по опеке и попечительству Комитета 
администрации г. Славгорода Алтайского края по обра
зованию;


