
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 декабря 2018 года__ № 382 
 с. Альменево 
 

О внесении изменений в Постановление  
Администрации Альменевского района  
от 3 октября 2018 года № 292  
«Об утверждении Положения о комиссии по  
делам несовершеннолетних и защите их прав 
 Альменевского района» 

 
   В связи с кадровыми изменениями Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Постановление Администрации Альменевского района  

от 3 октября 2018 года № 292 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Альменевского района» следующего содержания: 

приложение 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите   их прав 

Альменевского района» изложить в редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом    

Альменевского района Курганской области 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 
 
 

 

Глава Альменевского района                                                                          Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Баженова Л. В. 

Тел.: 9-91-46 



Приложение к постановлению 

                                                                                                                                от   18.12.2018 г. №  382 

О внесении изменений в постановление  
«Об утверждении Положения о комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав Альменевского района» 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
  ИХ ПРАВ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
1. Каримов Р.Р. – первый заместитель Главы Альменевского района, председатель Комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

2. Еремин Д.Г. – заместитель начальника ОП «Альменевское» МО МВД России 

«Шумихинский», заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних (по 

согласованию) 

3. Сафаргалеев И.Ф. – начальник отдела образования Администрации, заместитель 

председателя Комиссии по делам несовершеннолетних.   

4. Баженова Л.В. – ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних, 

ведущий специалист. 

5. Фахретдинова Г.Н. – заведующая сектором по опеке и попечительству отдела образования 

Администрации Альменевского района. 

6. Мухаметова Р.Я. – методист по воспитательной работе отдела образования Администрации 

Альменевского района. 

7. Соколова С.С. – заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Альменевская 

СОШ» (по согласованию) 

8. Личман Л.Р. – заведующая отделением по работе с семьей и детьми ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» (по согласованию) 

9. Нурова Д.Н. – психолог кабинета медико-социальной помощи ГБУ «Альменевская ЦРБ» 

10. Попов В.В. – начальник отдела культуры и кинофикации Администрации Альменевского 

района. 

11. Семенов А.И. – ведущий специалист по физкультуре и спорту Администрации 

Альменевского района. 

12. Логунов Д.И. – старший инспектор подразделения по Альменевскому району 

Шумихинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области (по согласованию). 

13.  Симакова Л.П. – заместитель директора по воспитательной работе ГБ ПОУ «Альменевский 

аграрно-технологический техникум» (по согласованию). 

14. Алексеева А.Ф. – фельдшер наркологического кабинета ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по 

согласованию). 

15. Дмитриева Е.Н. – начальник Альменевского отдела ГКУ «ЦЗН по Шумихинскому и 

Альменевскому району» (по согласованию). 

16. Рудь С.А.  – инспектор ПДН ОП «Альменевское» (по согласованию). 

17. Дегтярев И.П. – директор ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району» (по согласованию) 

18. Гарипова И.Н. – методист по связям со СМИ и делам молодежи отдела образования 

Администрации Альменевского района. 

 
 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                                                       С.А. Волков 
 

 



 


