
 

 

Г Л А В А  

ИСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11.01.2016г. № 1/1 

 
Об утверждении состава  Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Истринского муниципального района 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 31.12.2014 №489-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Московской области №273/2005-ОЗ от 30.12.2005 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской 

области», Постановлением Правительства Московской области от 15.10.2015 

№ 947/39 «Об утверждении Положения об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Московской области и состава Московской областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Уставом Истринского 

муниципального района постановляю: 

1.Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Истринского муниципального района (приложение №1).  

2. Считать утратившим силу постановление Главы Истринского 

муниципального района  от 08.06.2015г. №48/6 пункт 2 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Истринского 

муниципального района и ее состава». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Истринского 

муниципального района Юлынцеву И.Б.   

 

 

Глава  Истринского 

муниципального района             А.Г. Скворцов 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению Главы  

Истринского муниципального  

района  

от 11.01.2016 г. № 1/1  

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Истринского муниципального района 

 

Юлынцева Ирина Борисовна, заместитель руководителя  администрации Истринского 

муниципального района – председатель комиссии 

 

Жаринова Галина Анатольевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав – заместитель председателя комиссии 

 

Ильина Татьяна Петровна, консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав - ответственный секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Белова Мария Евгеньевна  - эксперт дошкольного отдела управления образованием 

администрации Истринского муниципального района  

Гольнева Татьяна Николаевна – директор ГКУ МО Истринского  центра занятости 

населения (по согласованию) 

Горов Геннадий Владимирович – депутат районного Совет депутатов (по согласованию) 

Ласкавая Людмила Анатольевна - главный специалист отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Истринского муниципального 

района 

Митина Наталья Петровна – главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Истринского муниципального района 

Мальцева Евгения Викторовна – педагог-психолог  службы психологической помощи 

Центра ТРиГО (по согласованию) 

Панютина Ирина Александровна – главный специалист отдела территориальной 

безопасности управления по безопасности администрации Истринского муниципального 

района 

Прошина Светлана Валентиновна - старший инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Истринскому району (по согласованию)  

Рыбкин Владимир Владимирович – начальник управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Истринскому муниципальному району 

и городскому округу Звенигород  (по согласованию) 

Семеновых Ольга Викторовна– начальник сектора по делам семьи и детей Истринского 

управления социальной защиты населения (по согласованию) 

Солодков Павел Васильевич – врач психиатр-нарколог Истринской районной 

клинической больницы (по согласованию) 

Феоктистов Виктор Викторович – руководитель автономной некоммерческой организации    

по военно-патриотической и спортивно-массовой работе с молодежью и подростками 

«Молодежная инициатива» (по согласованию) 

Федулова Екатерина Станиславовна  -  эксперт отдела по физической культуре, спорту и 

работе с молодежью  управления по культуре, спорту, туризму  и работе с молодежью 

администрации Истринского муниципального района 

Щербакова Лариса Алексеевна - главный эксперт отдела развития общего образования 

управления образованием администрации Истринского муниципального района 

 

 


