
  

 
 

 
 

 
 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ       

«01» ноября  2018 года.                                                                     № 227 

 

 

1.Распоряжение администрации Гадалейского сельского поселения от 

01.11.2018 г №66 ««О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 «01» ноября 2018 года                                                   № 66 

с.Гадалей 

«О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 
 

  

Руководствуясь ст.11 Федерального закона № 120-ФЗ от 

24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», п.2 ч.2 ст.7, примерным 

положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.2013 года, решением межведомственного совещания 

по организации взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

некоммерческими общественными объединениями (НКО) от 16.10.2018г. 

внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав: 

-Председатель комиссии: 

 Сафонов В.А.- глава Гадалейского сельского поселения; 

-Члены комиссии: 

- Соболев Д.В.- представитель совета отцов; 

- Кулак Н.В.- представитель женского совета; 

- Иванова Н.И.- представитель совета ветеранов; 

- Еременко Н.С.- социальный педагог МОУ «Гадалейская СОШ»; 

- Макарова Н.А.- директор КДЦ с. Гадалей; 

 - Сидоренко В.В.- депутат Думы Тулунского района; 

- Молев Е.Э.- уполномоченный участковый инспектор в   

Гадалейском сельском поселении; 

- Горелова О.Г.- заведующая ФАП с. Уталай, Гадалейское 

поселение; 

- Мурашова Е.Н.- специалист по социальной работе ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 

Тулуна» на территории Гадалейского сельского поселения. 

 



  

 2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете    

«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте   

администрации Гадалейского сельского поселения. 

 

       3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
        

Глава Гадалейского 

сельского поселения                                                                  В. А. Сафонов 

 

 

 

 

 

 

Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, учрежденное исключительно для издания 

официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Думы и администрации Гадалейского сельского поселения 

Тулунского района, Иркутской области. 
Издатель, редакция и распространитель:  

администрация Гадалейского сельского поселения. 

Адрес:  

Иркутская область, Тулунский район, 

с. Гадалей, ул. 40 лет Победы, 2-1. 

Глава администрации: Сафонов В. А. 
Ответственный за выпуск: Сафонов В. А. 

Тираж: 5 экземпляров. Распространяется бесплатно



  

 


