
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.12.2015 г. № 743 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.07.2014 г. № 541 «О 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» следующие изменения: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (согласно 

приложению). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  15.12.2015 г. №  743 
 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Родионов Николай Петрович – заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

2. Чувирова Наталия Петровна – заместитель начальника отдела 

образования администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Фролова Ольга Алексеевна – консультант комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

ответственный секретарь комиссии; 

4. Хейчиев Александр Сергеевич- начальник УУП и ПДН ОМВД России 

по Котельниковскому району 

Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию); 

5. Ковалева Татьяна Викторовна – старший инспектор ПДН МО МВД 

России по Котельниковскому району   

Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию); 

6. Ковалевич Виктор Николаевич – начальник филиала по 

Котельниковскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Волгоградской 

области, член комиссии (по 

согласованию); 

7. Баранова Наталья Владимировна – консультант сектора по опеке и 

попечительству отдела образования  

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, член 

комиссии; 

8. Титаренко Любовь Ивановна – Заведующий отделением психолого- 

педагогической помощи ГКУ СО 

«Котельниковский центр социального 



обслуживания населения, член 

комиссии (по согласованию); 

9. Ушкалова Светлана Викторовна- районный педиатр ГБУЗ 

«Котельниковской ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию) 

10. Крылов Виктор Семенович- Директор ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района, член комиссии (по 

согласованию); 

11. Комарова Полина Петровна- главный специалист сектора «Семья» 

ГКУ ЦСЗН по Котельниковскому 

району, член комиссии (по 

согласованию). 

12. Муджиков Хонгор Николаевич- и.о. руководителя Котельниковского 

межрайонного следственного отдела 

СУ СК РФ по Волгоградской области, 

майор юстиции, член комиссии (по 

согласованию); 

13. Деркачева Елена Алексеевна- главный специалист отдела культуры, 

спорта и молодежной политики, член 

комиссии. 

 

 

 


