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

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области 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, от 07.11.2016 года 
№663-П, от 22.11.2017 года, №1243-П, от 25.01.2019 года №105-П, от 
02.09.2020  года; №691-П, от 12.03.2021  года № 195-П) следующее 
изменение:  

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального  района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. 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   23  июля  2021 года №660 -П 

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района 
от 23 июля 2021 года №660-П 
 

СОСТАВ  КОМИССИИ 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Петровского муниципального района 

Ларин 
Николай 
Владимирович 

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

Михайловская 
Светлана 
Александровна 

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

Билоконенко 
Леонид 
Степанович 

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

Члены комиссии: 

Биссаров Антон 
Владимирович 

-.начальник управления культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района; 

Бочкарев 
Илья 
Александрович 

-.государственный инспектор Петровского, Аткарского, 
Екатериновского районов Саратовской области по 
пожарному надзору (по согласованию); 

Бояркин       Петр 
Васильевич 

-.заместитель начальника  управления образования  
администрации Петровского муниципального    района; 

Живайкина 
Людмила 
Ивановна 

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

Замолотских 
Ирина 
Александровна 

- заместитель директора филиала  ГБУ РЦ  "Молодежь   
плюс» (по согласованию); 

Коваль Светлана 
Васильевна 

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

Колчин Николай 
Николаевич 

- старший инспектор ПДН ОМВД РФ по Петровскому 
району Саратовской области (по согласованию); 

Коновалов 
Ефим Игоревич 

- начальник отдела МВД РФ по Петровскому 
району  Саратовской области (по согласованию); 



Коноплянникова 
Людмила Петровна 

- заместитель главного врача ГУЗ СО  «Петровская  
районная больница» (по согласованию); 

Курбатова 
Ольга 
Алексеевна 

- педагог-психолог МКУ «Методико-правовой центр 
муниципальных образовательных учреждений 
Петровского муниципального района Саратовской 
области» (по согласованию); 

Леткова 
Екатерина 
Алексеевна 

- заместитель директора ГАУ Саратовской области 
КЦСОН Петровского района, общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской 
области в Петровском районе  (по согласованию); 

Попова   Марина 
Анатольевна 

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

Потапова Анна 
Евгеньевна 

-.ведущий специалист по методике клубной работы 
МУК «ЦКС Петровского МР Саратовской области» 

Приказчикова 
Оксана 
Валерьевна 

-.заведующая отделением психолого-педагогической 
помощи семье, профилактике безнадзорности детей и 
подростков КЦСОН Петровского района(по 
согласованию); 

Слепов 
Юрий 
Александрович 

- начальник ОНД и ПР по Петровскому, Аткарскому и 
Екатериновскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по 
Саратовской области (по согласованию); 

Троценко        Регина 
Олеговна 

- директор филиала  ГБУ РЦ  "Молодежь   плюс» (по 
согласованию); 

Цыплакова 
Екатерина 
Викторовна 

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

 
 


