
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  «  23   » 04. 2015  г.              г. Аксай                                       №  357 
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Аксайского района  

от 07.09.2010 года № 779 

 

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями,-  

           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 

07.09.2010 года № 779 «Об утверждении  состава комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав при Администрации Аксайского района» 

изложить  в следующей редакции:                                                                              

      «Приложение 

                                           к постановлению 

                      Администрации Аксайского    

                                      района от  07.09.2010 г. № 779 

Состав 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации Аксайского района 

Копыл Алексей Николаевич      - заместитель Главы Администрации                                                 

Аксайского района по социальным 

вопросам, председатель Комиссии; 

 Гвалдин Юрий Григорьевич  - заместитель начальника полиции 

ОМВД России по Аксайскому району 

подполковник полиции, заместитель 

председателя Комиссии (по 

согласованию); 

Черноусов Владимир Иванович  - начальник управления образования                                                   

Администрации Аксайского района,                                                    

заместитель председателя Комиссии; 

Ремишевская Ирина Алексеевна   - ведущий специалист 

Администрации Аксайского района,  

секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии:  

Боброва Светлана Александровна   - директор Государственного 

учреждения Ростовской области 

«Центр социальной помощи семье и 



детям Аксайского района»  (по 

согласованию);  

Василенков Иван Михайлович         -   начальник штаба Аксайского юрта,                                                              

казачий полковник (по 

согласованию); 

Кагадий Анна Григорьевна  -  ВРИО начальника филиала по 

Аксайскому району  ФКУ Уголовно-

исполнительная инспекция ГУФСИН 

России (по согласованию);  

Казначеев Дмитрий Юрьевич  

     

 

-   начальник  подразделения по 

делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных 

полиции  подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел  

России по Аксайскому району (по 

согласованию); 

Клесов Егор Анатольевич               - начальник отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района; 

Окопная Мария Павловна  - врач психиатр-нарколог ГБУ РО 

«Наркологический диспансер»  

( по согласованию) 

Панасенко Лариса Алексеевна       - директор Муниципального 

образовательного учреждения  Центр 

диагностики и консультирования;  

Петренко Марина Викторовна     -  начальник отдела  опеки и  

попечительства управления 

образования Администрации  

Аксайского района;   

Петрикина Вера Васильевна           - начальник Управления социальной 

защиты населения Администрации  

Аксайского района; 

 

Пушкина Ольга Николаевна 

                         

-  заместитель начальника управления                                                 

образования  Администрации 

Аксайского района;          

Садова Наталья Николаевна  - инспектор   Государственного 

казенного учреждения Ростовской 

области «Центр    занятости 

населения Аксайского района» ( по 

согласованию); 

Федорова Марина Николаевна        

 

- заведующий поликлиническим 

отделением для детей 

Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения  



центральной районной больницы 

Аксайского района.» 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского района 

от 31.12.2014   года № 1466 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от  07.09.2010 г. № 779». 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Аксайского 

района www.аksayland.ru. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам А.Н. Копыл.   

 

 

 

 Глава Аксайского района                                                               В.И. Борзенко 
 

Постановление вносит  

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав. 

 

 

 

 Заместитель  Главы Администрации  

Аксайского района  по социальным вопросам                              А.Н. Копыл 

 

 

 Ответственный секретарь  комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав при Администрации  

Аксайского  района                                                                                                                                И.А. Ремишевская  

 

 

 

 

Начальник юридического отдела  Администрации Аксайского района                                         М.В. Мякинченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.аksayland.ru/

