
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 03.07.2012         № 19/15 

г. Мураши 

 
Об утверждении в новом составе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Мурашинский район 

 

 В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Кировской области от 25.11.2010 

№ 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области», 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Мурашинский район в новом составе. Прилагается. 

2. Считать утратившим силу решение районной Думы от 23.11.2011 г. № 11/7 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

 

 

Глава Мурашинского района  В.А. Кухутяк  

 

 

 



Приложение 

к решению Мурашинской  

районной думы 

от 03.07.2012 №19/15 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Мурашинский район 

 

1 

 

Пересторонина Галина 

Витальевна 

 

- заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работы, 

председатель комиссии 

2 Югрина Людмила Афанасьевна 

 

- заместитель начальника управления образованием и 

социальной работы администрации района, заместитель 

председателя комиссии  

3 Агалакова Елена Ивановна 

 

- главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

4 Андреева Галина Петровна 

 

- директор КОГАУ СО «Мурашинский комплексный 

центр социального обслуживания населения»   

(по согласованию) 

5 Глебова Светлана Викторовна - методист информационно-методического центра 

управления образованием и социальной работой 

администрации района 

6 Даровских Андрей Юрьевич 

 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России 

«Мурашинский» (по согласованию) 

7 Коробицына Наталья Геннадьевна - врач нарколог КОГБУЗ «Мурашинская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

8 

 

 

Лохтина Татьяна Михайловна 

 

 

 - ведущий специалист по физической культуре и спорту 

управления образованием и социальной работой 

администрации района 

9 Мамонтова Галина Леонидовна - главный специалист по опеке и попечительству 

управления образованием и социальной работой 

администрации района 

10 

 

Перминова Татьяна Леонтьевна 

 

- директор КОГУ Центр занятости населения района (по 

согласованию) 

11 Пестов Владислав Сергеевич 

 

- старший инспектор филиала по Мурашинскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области (по 

согласованию) 

12 Пестрикова Наталья 

Александровна 

- старший инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Мурашинский» 

(по согласованию) 

13 Ткач Екатерина Юрьевна - специалист по работе с молодежью и семьей 

управления образованием и социальной работой 

администрации района 

14 Швецова Эльвира Мулиазановна 

 

- заведующая отделом культуры и кино администрации 

района 
 

 


