
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РОЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/ 6 * 0 /. 2023 Бодайбо

Об утверждении персонального состава 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального 
образования г. Бодайбо и района

В соответствии со ст. 7 Закона Иркутской области от 12.11.2007 г. № 100-оз «О 
порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области», ст. 2 Закона Иркутской области от 10.10.2008 г. 
№ 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их нрав», на основании постановления Правительства Иркутской области от 
28.05.2012 г. № 263-пн «Об определении количества районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых в 
муниципальном образовании Иркутской области, территории, на которую 
распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного 
количества членов соответствующей комиссии», руководствуясь ст. 31 Устава 
муниципального образования г. Бодайбо и района,

1. Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района (прилагается).

2. Распоряжение Администрации г. Бодайбо и района от 30.11.2022 № 640-ра «Об 
утверждении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования г. Бодайбо и района» считать утратившим силу?.

Ио мэра г. Бодайбо и



Утвержден
распоряжением администрации 
г.Бодайбо и района
от /-6 > о / 2023 № /буАлв.

Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и .защите их прав 
муниципального образования г. Бодайбо и района

Путря Валентина Николаевна — заместитель мэра г, Бодайбо и района, 
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования г. Бодайбо и района (далее -  КДН и ЗП МО г.Бодайбо и района);

Афиногенова Елена Владимировна -  заместитель начальника Управления 
образования администрации МО г. Бодайбо и района, заместитель председателя КДН и ЗП 
МО г. Бодайбо и района;

Одинцева Жанна Евгеньевна - главный специалист- ответственный секретарь КДН 
и ЗП МО г. Бодайбо и района;

Татаринова Анна Георгиевна — главный специалист- инспектор КДН и ЗП МО г. 
Бодайбо и района;

Наумова Светлана Евгеньевна -  начальник Управления образования 
администрации МО г. Бодайбо и района;

Тюрин Юрий Юрьевич -  депутат Думы г. Бодайбо и района (по согласованию);
Наумов Вячеслав Сергеевич -  педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом творчества» (по согласованию);
Тиунова Светлана Александровна -  старший инспектор ГДН МО МВД России 

«Бодайбинский» (по согласованию);
Дорожкова Мария Александровна -  старший инспектор Бодайбинского 

межмуниципального филиала уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области (по согласованию);

Рампилов Бато Банзаракцаевич -  ответственный врач-педиатр областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. 
Бодайбо» (по согласованию);

Соловьева Светлана Михайловна — взд директора Областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения г.Бодайбо (по согласованию);

Резцова Зулейха Амировна -  заведующая отделом методического центра 
Управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района;

Силина Валерия Игоревна -  начальник отдела по молодежной политике и спорту 
администрации МО г. Бодайбо и района, региональный специалист по профилактике 
наркомании и других социально-негативных явлений ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании г.Иркутска»;

Шарапова Екатерина Владимировна -  заведующая отделением помощи семье и 
детям ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района» (по согласованию);

Ягупова Светлана Николаевна-заместитель начальника Межрайонного управления 
министерства социального развития,, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по 
Бодайбинскому району (по согласованию);

Сюрдюкова Анна Алексеевна -  старший инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Бодайбинскоштщ, Мамско-Чуйскому районам Главного 
управления МЧС России по Иркутской о б д ^ ^ ^ ^ ^ ^ д е о в а н и ю ).

I КОПИЯ ВЕРНА
(Управляющий делами 
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