
Мминистрация муниципального раЙона
<<Карымский райою>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns r'Б"U

о внесении изменений , в состав

Комиссии по делам несоЪершеннопетних

и защите их прав муниципыIьного

района <<Карымский район>>

В соответствии с Федералъным законом от 24 июня 1gg9 г, JrГs 120 _ Фз

кОб основах системы профилактики безнадзорности 1,I 
правонарушениЙ

несовершеннопетних), законом Забайкальско,о ор- от 2З июля 201.4 г, Ns

1023-ззК <<о комИссияХ по делаМ несовершеннопетних и защите их прав в

ЗабайкалъскоМ крае), руководствуясъ стжьей, 25 Устава муниципаJIъного

района <КарымЬкиЙ 
-район>, 

администрация муниципutльного района

<<Карымский район>) постановляет:
1.ВнестиВсосТаВкоМиссииПоДелаМнесоВершенноЛеТнихиЗаЩТ:."1}

праВ муниципаJIъного района <<Карымский райою>, утвержденныи

по становпением администр ациимуниципчшъного района 1карымский р айою>

от 26декабря 2Оl^з г. J\b 2s7 <<ов УтВержДении сосТава Комиссии по ДелаМ

несоверШеннолетНих И защите их праВ мунициПаJIьнOго района <<Карымский

райошi (далее - КlЩиЗП) следующие 1ут1"-,
t.lВывестииз.о."uuчКЩFIиЗПТВ.СеребренникоВУЗаместителя

директора ГУСо IщдогР <Прометей>, Д,С, Цырендашиева заместителя

начаJIъника полиции по ооП оI\dвД России по Карымскомурайону;

Т.2 Включить в "o"ru" 
КfuиЗП директора JIC-O <<Карымский

rцопь <прометей> забайкаJIъского края скубиева д,с,, врио заместитеJUI

начыIънИ4u ,rоо"rии по ооП омвД РоссиЙ по Карымскому району Б,Р,

Анандаева (по согласованию),
2. Состав КЩНиЗП изложитъ в следующей редакции (щiилагается),

3. ОпубЛиковатЪ настоящее постаноuп,""' в районной газете <<Красное

знамя) и р€вместитЬ на официалъноМ сайте администрации муниципаJIъного

района <<карымский район) В информационно-телекоммуникационной сети

i Иrrr"р"ео>: http ://карымское_,рф,

4.НастоящееIIосТаноВJIениеВстУпаеТВсилУсМоМенТаПоДписаНИЯ.

о, ,У.ý /J'202|,.

С. Сиделъников



]
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Приложение

Утвержден
поста}Iовлением администрации

муниципаJIъного района
кКарымский район>>

от <<26>> декабря 2013 N9 287

С измене,""*" о, оlfu, 1Yi2,0Zl,,
// /3;/

состав комиссии пелелiм несовершеннолетних и защите их прав

муниципального района <<Карымский район>>

Председателъ:
заместителъ муниципыьног0 района

Заместитель председателя:
Евдокимов К.С. - председателъ Комитета образования администрации

муниципаjIъIIого район1 <<Карымский райою> ;

устюшенко о,и, - начztлъник отдела опеки и попечительства

администр ациимуниципаJIъного р айона <Карымский р айою> ;

СкубиеВ д.с. - дирекТор' ГУСО <КЪрЫмский rЦОПР) <<Прометей>>

Забайкалъ;,ън#;; н.д. начztпъник карымского о.тдела гку кцзн

Забайкальского края;

ЛитвиновВ.А._сIIециалисТоТДелакУльТУры'спорТаиМолоДежнои
поЛИТffiндаев 

Б.Р. - ВРио заместителя начаJIъника полиции по ооП

ОМВД России по Карымскому району (по согласованию);

ВлавацкаяО.Р._НачалъникфилИалашоКарымскоМУрайонУФкУ
у|штуФ9ИН РосСии пО Забайк€tjlьскомУ краю майор внутренней службы;

ВолокитинаТ.А._Зам.ГлаВноГоВрачапоДетсТвУ,районныйВраЧ
педиатр ГУЗ кКарымская IРБ>;

Размахнина о.ю. - начаJIЬник КаРымского отдела гкУ <<Краевой

центр социаJIъной защиты населения> Забайкалъского края;

ШишкинК.В.-ЗаМесТиТелъначаJIьникаЛоПнасТ.Карымскаямайор

главы

ответственныи секретаръ

муниципаJIъного района <<Карымский район>,

клI зп


