
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 2 0 2 2  с. Богучаны № 3 / - fa —

О внесении изменений в постановление 
администрации Богучанского района 
от 10.04.2020 № 376-п «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Богучанского района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 7, 43, 47 Устава 
Богучанского района Красноярского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Приложение к постановлению администрации Богучанского района от
10.04.2020 № 376-п «Об утверждении комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Богучанского района» изложить в следующей редакции, согласно приложению, 
к настоящему постановлению.

2. Остальные пункты постановления администрации Богучанского района от
10.04.2020 № 376-п «Об утверждении комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Богучанского района» оставить без изменения.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова.
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Приложение
К постановлению администрации
Богучанского района
от « л ^   ̂ ____ 2022
№ <f3Y~ /L -

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Богучанского
района

Брюханов Иван Маркович - заместитель Главы Богучанского района 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии

Колесова Марина Михайловна

Булатников Владимир Николаевич

Брюханова Ирина Владимировна

- директор КГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Богучанский», заместитель председателя 
(по согласованию)

- гражданин Российской Федерации, 
имеющий опыт работы с 
несовершеннолетними, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

- специалист, обеспечивающий 
деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ответственный секретарь

Члены комиссии:
Соловарова Анна Алексеевна - и.о. начальника Управления образования 

администрации Богучанского района, 
заместитель начальника по 
жизнеобеспечению Управления 
образования администрации Богучанского 
района

Лимонова Наталья Александровна

Бортникова Лидия Васильевна

- заместитель начальника по 
жизнеобеспечению, главный специалист 
по защите прав детей Управления 
образования администрации Богучанского 
района

- ведущий специалист по воспитанию и 
дополнительному образованию

Любим Ольга Викторовна - заместитель начальника МКУ 
«Управление культуры, физической



Мудрак Татьяна Владимировна

Маклакова Елена Викторовна

Пупышева Ирина Ояросовна

Басловяк Светлана Васильевна

Войнова Марина Васильевна

Кудина Марина Сергеевна

Егоров Александр Михайлович

Королев Иван Дмитриевич

Корецкий Василий Васильевич

Новосёлов Валерий Семенович

Руденко Анатолий Владимирович

культуры, спорта и молодежной политики 
Богучанского района

- главный специалист по социокультурным 
проектам МКУ «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского 
района»

- директор МБУ «Центр социализации и 
досуга молодежи», координатор 
регионального отделения 
общероссийского общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

- уполномоченный по правам ребенка по 
Краноярскому краю в Богучанском районе

- директор КГКУ «Центр занятости 
населения Богучанского района (по 
согласованию)

- начальник территориального отделения 
КГКУ «УСЗН» по Богучанскому району

- районный педиатр КГБУЗ «Богучанская 
РБ» (по согласованию)

- начальник Отдела МВД России по 
Богучанскому району

- и.о. заместителя начальника- начальник 
полиции Отдела МВД России по 
Богучанскому району

- руководитель Богучанского филиала 
КГБПОУ «Приангарский политехнический 
техникум» (по согласованию)

- депутат районного Совета депутатов 
(КРО ПП КПРФ) (по согласованию)

- начальник муниципального штаба 
всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» (по согласованию)


