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Об утверждении нового состава 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

В связи с изменением кадрового состава, в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов, в соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 28.05. 2012 года № 263-пп (ред. от 24.02.2016) «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. ст. 23, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования:
1. Утвердить новый состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ольхонском районном муниципальном образовании :
1.1. Белеева* i'P.H., заместитель мэра района по социальным вопросам,

председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ольхонскфго района;

1.2. Изиева Г.В., начальник отдела социокультурной политики КУСС
администрации ОРМО, заместитель4' председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского района;

1.3. Дудеева А.М., директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по Ольхонскому району», (по согласованию);

1.4. Болдакова О.Г., главный врач ОГУЗ «Ольхонская районная больница» (по 
согласованию);

1.5 Брянский П.Н., директор ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ольхонского района» (по согласованию);

1.6. Корсунова И.С., директор ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского 
района» (по согласованию); ^

1.7. Онгоржонова Г.Б., начальник МКУ ОРМО"«Управление образования»;



/
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1.8 Марков И.В., заместитель начальник отделения полиции №2 (дислокация с.
Еланцы) МО МВД России «Эхирит- Булагатский» (по согласованию);

1.9. Ларионова И.А., заместитель главы Еланцынского муниципального 
образования (по согласованию);

1.10 Нигметова А.К., инспектор Эхирит-Булагатского филиала (дислокация с. 
Еланцы) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по 
согласованию);

1.11. Хажеева В.А., начальник отдела молодежной политики, физической 
, культуры и спорта КУСС администрации ОРМО;

1.12. Протасова Н.О., консультант по Ольхонскому району отдела опеки и 
попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому районам 
межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 2 (по согласованию);

1.13. Хабеева С.А., консультант аппарата администрации ОРМО, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

1.14. Имсырова В.И., ведущий специалист МКУ ОРМО «Управление
образования», специалист региональной системы по профилактике 
наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений 

ОРМО.
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