
 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 01.03.2016 № 95-П 

 
        
      На основании Закона Саратовской области от 05.08.2014 года №89-ЗСО 
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 1 марта 2016 года №95-П «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (с 
изменениями от 10.06.2016 года № 298-П) следующее изменение:  
  приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 
   2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петровские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации района. 
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
           

                                                          

Глава Петровского 
муниципального района                                                                  Д.В.Фадеев 
 
 

 

  

                                                                                                                                                                                                            

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от    07 ноября              2016 года № 663-П   

г. Петровск 



                                                                                 
 
 
 
 Приложение к постановлению 

 администрации Петровского 
муниципального района   
 от  07.11.2016года    №  663-П  
 

 
Ларин 
Николай 
Владимирович 

-заместитель главы администрации Петровского муниципального района 
по социальным вопросам и профилактике правонарушений, председатель 
комиссии; 
 

Алексеев 
Владимир 
Сергеевич   

-начальник отдела по социальным вопросам, общественным, трудовым, 
межнациональным отношениям, спорту и туризму, заместитель 
председателя комиссии;                                                               

Рюмина  
Светлана 
Валерьевна 

-специалист 1 категории, ответственный секретарь комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Петровского 
муниципального района; 

Брикайло 
Ольга 
Дмитриевна 

-начальник филиала по г.Петровску и                                                        
Петровскому району ФКУ «УИИ УФСИН России                                           
по Саратовской области» (по согласованию); 
 

Бояркин 
Петр 
Васильевич 

-директор филиала ГУ РЦК СОДМ "Молодежь                                             
плюс» развития молодежных инициатив       
(по согласованию); 

Живайкина 
Людмила 
Ивановна 

-заведующая сектором по опеке и попечительству                              
администрации Петровского муниципального района; 

Жабская 
Татьяна 
Михайловна 

-заместитель директора ГКУ СО «ЦЗН г.Петровска» (по согласованию); 

Зубанов 
Сергей 
Вениаминович    

-начальник полиции отдела МВД России по Петровскому району (по 
согласованию); 

Землянский                                               
Алексей 
Вениаминович     

-старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Петровскому району    (по согласованию); 

Карташов  
Алексей 
Дмитриевич 

-начальник управления культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района; 

Колдина 
Ольга 
Владимировна 

-и.о. начальника управления образования администрации Петровского 
муниципального района; 

Попова  
Марина 
Анатольевна 

-районный врач-педиатр ГУЗ СО «Петровская РБ» (по согласованию); 
 
 



Филатова  
Алла 
Станиславовна 

- врач диспансерного наркологического кабинета  по г. Петровску и 
Петровскому району ГУЗ «Аткарская психбольница» (по согласованию); 
                                            

Цыганова  
Марина 
Сергеевна 

-заместитель директора  ГАУ Саратовской области                                
«Центр социальной защиты населения Петровского                                                                   
района»  (по согласованию). 
 

 


