
-г:
рАспоряжЕниЕ

АдминистрАции рАкитянского рАйонА
БЕЛГОРОдСКОй ОБЛАСТИ

Ракитное

«JВР  О1 тLя`'д,hl;L 2f jГI2г .

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ракитянского района
от 17 октября 2012  года №1347

№_ / / # G

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   о6   октября   2003   года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской   Федерации»,   в   целях   координации   деятельности   органов   и
учреждений   муниципальной   системы   профилактики      безнадзорности   и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законнь1х интересов,
улучшения индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними,
находящимися в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью и в
связи с организационно -штатнь1ми изменениями :

1.   Внести   изменения   в   распоряжение   администрации   Ракитянского
района от 17 октября 2012 № 1347 «О создании территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав»:

1.1.      Изложив      состав     территориальной      комиссии     по     делам
несовершеннолетних и защите их прав Ракитянского района  в новой редакции
(прилагается).

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
-«3. Привлекать к участию в работе территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних    и    защите    их    прав    Ракитянского    района    глав
администраций  городских  и  сельских  поселений  района,  заместителей  глав
администраций городских и сельских поселений района, директоров, педагогов
-   психологов,    социальных   педагогов   общеобразовательных   учреждений
района,  психолога  ОГАПОУ  «Ракитянский  акротехнологический  техникум»,
корреспондента районной  газеты «Наша жизнь» (по согласованию).».

2.     Признать     утратившим     силу     распоряжение     администрации
Ракитянского района от 12 февраля 2020 года №109 «О внесении изменений в
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распоряжение администрации Ракитянского района   от  17 октября 2012 года
№1347».

3.  Контроль  за  вь1полнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы  администрации  района  -  секретаря  Совета  безопасности
А.Н. Еременко.

Глава администрации
Ракитянского района А.В. КЛИМОВ



Приложение
к распоряжению администрации

Ракитянского района
от«j2»#р2022года

состАв
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Ракитянского района

Еременко
Александр Николаевич

Полякова
Любовь Александровна

Курбанова
Олеся Магомедалиевна

Бабынина
Кристина Николаевна

Белых
Ольга Борисовна

Борисенко
Елена Анатольевна

-заместитель     главы     администрации
района                    секретарь         Совета
безопасности, председатель комиссии;

-н ач альн ик        отдел а ,        з аме ститель
председателя                 территориальной
комиссии                 по                делам
несовершеннолетних и защите их прав
Ракитянского района;

•старший  специалист  по  обеспечению
деятельности КдН и  ЗП МКУ «Центр
ресурсного                            обеспечения
администрации  Ракитянского  района»,
ответственный                            секретарь
территориальной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав
Ракитянского района;

Члены комиссии:

-начальник     управления     социальной
защиты      населения      администрации
Ракитянского района;

-директор      СhШУ      «Социально     -
реабилитационный          центр         для
несовершеннолетних»;

-начальник    отдела    опеки    и    семьи
упр авл е н ия        с оци ально й       з ащиты
населения                        администрации



Германский
Николай Семенович
(Отец Николай)

Грищенко
Сергей  Сергеевич

дворниченко
Екатерина Сергеевна

Зюбанова
Юлия Васильевна

Ковальчук
Максим Владимирович

Кониченко
Алеся Александровна

Кравцова
Юлия Сергеевна

Кротова
Кристина Сергеевна

Кутоманова
Ирина Николаевна
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Ракитянского района;

-настоятель Свято - Никольского храма
- протоиерей (по согласованию);

-начальник         отделения    надзорной
деятельности   Ракитянского   УНд   ГУ
МЧС России по Белгородской области
(по согласованию);

-начальник   территориального   отдела
Ракитянский    кадровый    центр    ОКУ
«Центр        занятости        Белгородской
области» (по согласованию);

-директор Центра семьи управления
культуры администрации Ракитянского
района (по согласованию);

-старший  инспектор  Краснояружского
межмуниципального     филиала    ФКУ
УШ1 УФСШ1 России по Белгородской
области,  капитан  внутренней  службы
(по согласованию);

-заместитель    начальника   управления
культуры администрации Ракитянского
района;

-врач   -   психиатр   -   нарколог  ОГБУЗ
«Ракитянская    центральная    районная
больница» (по согласованию);

-заведующий кабинетом врача-педиатра
участкового       ОГБУЗ       «Ракитянская
центральная  районная  больница»  (по
согласованию);

-начальник    управления    образования
администрации Ракитянского района;



Новикова
Светлана Николаевна

Ольховская
Елена Николаевна

попов
Артем Иванович

Провоторов
Андрей Юрьевич

Тарасов
Михаил Владимирович

Шамаев
денис Николаевич
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-заместитель    директора    по    учебно-
воспитательной      работе      ОГАПОУ
«Р акитя н ски й        акр отехн ологич е ский
техникум» (по согласованию);

-инспектор ГПдН ОУУП и ПдН ОМВд
России  по  Ракитянскому  району  (по
согласованию);

-начальник     управления     физической
культуры,     спорта     и     молодежной
политики администрации Ракитянского
района;

-заместитель начальника ОМВд России
по   Ракитянскому   району,   начальник
полиции      О№д      России      по
Ракитянскому            району            (по
согласованию);

-начальник отдела по делам молодежи
управления      физической      культуры,
спорта     и     молодежной     политики
администрации Ракитянского района;

-председатель      местного      отделения
дОСААФ     России     в    Ракитянского
района (по согласованию).

Начальник отдела, заместитель
председателя территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних
и  защите их прав Л.А. Полякова


