
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.03.2022                                                                                  № 117 
                      Экз. № __                                              

р.п. Павловка 
 
О внесении  изменения в постановление 
 администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 06.08.2014  № 558 
 
 Администрация  муниципального  образования  «Павловский район»        
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования  
«Павловский район» от 06.08.2014  №558 «О создании Координационного 
совета по охране прав несовершеннолетних при администрации 
муниципального образования «Павловский район» следующие изменения:  

 1.1. Приложение №2 изложить в следующей редакции: 
  

«Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 

от «06» августа 2014 № 558 
 

Состав 
Координационного совета по охране прав несовершеннолетних при 
администрации муниципального образования  «Павловский район» 

 

Председатель: 
Е.В.Полугарнова – первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» по социальным вопросам;  
 
Заместитель председателя: 
В.В.Алькин – начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 
 
Ответственный секретарь: 
А.С.Нуштаева – начальник отдела по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних управления образования администрации муниципального 
образования «Павловский район»; 



Члены комиссии: 
А.Ю.Ряслова - консультант  отдела по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних управления образования администрации муниципального 
образования «Павловский район»; 
Э.Р. Тимербулатова  – начальник отдела обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 
Ю.Н.Гордеева – главный специалист-эксперт отдела реализации социальных 
гарантий Департамента Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске  (по 
согласованию); 
С.М.Фадеев – начальник отдела правового обеспечения администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 
Е.А.Ризаева – начальник отдела записи актов гражданского состояния 
администрации муниципального образования «Павловский район»; 
С.В.Шляхтина – руководитель филиала Областного государственного 
казенного учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Павловском 
районе (по согласованию); 
Е.П.Ханбекова – районный врач-педиатр Государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача 
России А.И. Марьина» (по согласованию); 
В.П.Борисова – стажер по должности инспектора по делам 
несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального от дела Министерства 
Внутренних дел Российской Федерации «Павловский» (по согласованию); 
Д.М.Абубякярова – начальник управления по имуществу и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Павловский 
район».».           
  2.Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
          

Глава  администрации  
муниципального образования  
«Павловский район»                                                                            А.А.Тузов 


