
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
02 августа 2018 г.    г.Нефтекумск   № 1268 
 
 
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
законами Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. № 51-кз «О порядке 
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ставропольском крае», от 05 марта 2007 г. № 8-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», администрация 
Нефтекумского городского округа 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

 
2. Определить уполномоченным органом по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края администрацию Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 
 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 17 января 2018 г. 
№ 17 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

 
 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Васюк И.В. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края                                                                            А.А. Заиченко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 02 августа 2018 г. № 1268 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
Васюк Илона  
Владимировна 

заместитель главы администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, 
председатель комиссии 
 

Тагандурдыева Рената  
Владимировна 

главный специалист отдела социального развития и 
молодежной политики администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Лиманова Эрна  
Ивановна 

начальник отдела образования администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии 
 

Улаева Галина  
Владимировна 

начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии 
 

Давыдов Валентин  
Юрьевич 

начальник Нефтекумского межмуниципального 
филиала ФКУ УФСИН России по Ставропольскому 
краю, капитан внутренней службы (по согласованию) 
 

Колесникова Инна  
Васильевна 

директор государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Нефтекумский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию)  
 

Меньлибаева Гульнара 
Арслановна 

ведущий специалист отдела образования 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
 

Цыбуля Иван  
Васильевич 

начальник ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России 
по Нефтекумскому району, майор полиции (по 
согласованию) 
 



Поташинская Людмила 
Владимировна 

заместитель главного врача по медицинской части 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 
«Нефтекумская районная больница» (по 
согласованию) 
 

Хицун Елена 
Викторовна 
 

директор государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Нефтекумского района» 
(по согласованию) 
 

Кругова Ольга  
Васильевна 

начальник отдела культуры администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 
 

Анисимова Ирина  
Андреевна 

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской, социальной помощи 
семье и детям «Рука в руке» (по согласованию) 
 

Бабенко Галина 
Евгеньевна 

директор муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр» Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  
 

Шилихин Сергей  
Васильевич 
 

начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
 

Ефименко Ольга  
Александровна 

специалист 1 категории отдела социального развития 
и молодежной политики администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 
 

____________ 


