
 

 

  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от “_____”__________2017 г.                                                                            №_____ 

 

О составе Экспертной комиссии  по 

определению мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест, запрещенных 

для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей в 

муниципальном образовании "Тайшетский 

район" 

 

Руководствуясь Положением о районной (городской), районной в городе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, утвержденным 

постановлением администрации Иркутской области от 26.03.2008 г. № 65-па, статьями 22, 45 

Устава муниципального образования "Тайшетский район",  

 

1.Утвердить состав Экспертной комиссии  по определению мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей в муниципальном образовании "Тайшетский район" (прилагается). 

2. Признать утратившим силу:  

распоряжение администрации Тайшетского района от 30.04.2015 г. № 201 "О создании 

Экспертной комиссии  по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также 

мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц 

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей в муниципальном 

образовании "Тайшетский район". 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 

4. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 

постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная 

среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района. 

 

 

 

И.о. мэра Тайшетского района                                                     М.В. Малиновский 

 
 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением администрации Тайшетского района 

   от "____" ______ 2017 г.  № ____ 

 

Состав 

Экспертной комиссии  по определению мест, запрещенных для посещения детьми, 

а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей  

в муниципальном образовании "Тайшетский район" 

 

Малиновский 

Михаил Васильевич 

-  заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам, 

председатель Экспертной комиссии  по определению мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 

для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей в муниципальном образовании 

"Тайшетский район" (далее – Комиссия); 

 

Комарова 

Светлана Геннадьевна  

- заместитель начальника Межрайонного управления Министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 6, заместитель председателя Комиссии; 

 

Гусева 

Татьяна Алексеевна 

- консультант - ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Тайшетского района, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 

Абрамчик  

Наталья Викторовна 

 - начальник отдел потребительского рынка товаров и услуг 

Управления экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района; 

 

Галюкевич 

Ирина Павловна 

 

- консультант по вопросам культуры, спорта Управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района; 

 

Глушнев 

Евгений Александрович 

- начальник Управления правовой и кадровой работы 

администрации Тайшетского района; 

 

Гонтова 

Ирина Константиновна 

- председатель Совета женщин Тайшетского района; 

 

 

Горячев  

Анатолий Вениаминович 

 

-  глава Юртинского городского поселения; 

 

Захарич  

Валерий Викторович 

 

- первый заместитель главы Тайшетского городского поселения; 

 

Ковпинец  

Андрей Васильевич 

 

- глава Бирюсинского городского поселения; 

Кунаева  

Наталья Николаевна 

- и.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тайшетского района; 



 

 

 

 - главный специалист - инспектор комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Тайшетского района; 

 

Лазарева 

Марина Владимировна 

- главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Тайшетская районная больница; 

 

Никитин  

Алексей Сергеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Тайшетского ЛО МВД России на транспорте (по 

согласованию); 

 

Рогозянов  

Владимир Анатольевич 

 

- председатель Совета отцов Тайшетского района; 

 

Семчишина  

Лариса Васильевна 

- начальник Управления образования администрации Тайшетского 

района; 

 

Филимонов Алексей 

Александрович 

- начальник ОМВД России по Тайшетскому району (по 

согласованию) . 

 

            

 

Консультант - ответственный секретарь 

Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации       

Тайшетского района                                                                                      Т. А. Гусева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


