
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   24  мая  2022 года №  263                                                                       с.Шатрово   
 
 
 
 
 Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав при 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Курганской области от 28 октября 2001 года № 241 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области», Законом 
Курганской области от 30 декабря 2005 года № 107 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области государственными 
полномочиями Курганской области по осуществлению отдельных видов деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом Шатровского 
муниципального округа Курганской области, Дума Шатровского муниципального округа 
РЕШИЛА: 
           1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав при 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области в соответствии с 
приложением к настоящему решению. 
          2. Признать утратившим силу решение Думы Шатровского муниципального округа от 21 
января 2022 года № 189 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав при Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 
области».  

 
 
 

Председатель Думы 
Шатровского муниципального  
округа                                                                                                                             П.Н. Клименко 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                                Л.А. Рассохин 
                                                                               



Приложение  
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа  
от  24 мая 2022 года                    № 263 
«Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав при 
Администрации Шатровского муниципального 
округа Курганской области» 
 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Шатровского муниципального округа  

 
 Рассохин Леонид Александрович, Глава Шатровского муниципального округа 
Курганской области (далее – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Шатровского муниципального округа); 
 Сивяков Владимир Анатольевич, первый заместитель Главы Шатровского 
муниципального округа, заместитель председателя комиссии; 
 Бородина Наталья Геннадьевна – главный специалист, освобожденный ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Шатровского муниципального округа. 

Члены комиссии: 
Акифьева Екатерина Александровна – ведущий специалист сектора по опеке и 

попечительству Администрации Шатровского муниципального округа; 
Баннова Наталья Владиславовна – начальник Отдела по Шатровскому району 

Государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения №4»; 
Вяткина Татьяна Ивановна – и.о. инспектора ПДН отделения полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Каргапольский» (по 
согласованию); 

Гавриловская Светлана Анатольевна – начальник Шатровского филиала 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Каргапольскому и Шатровскому районам»» (по согласованию); 

Дмитришина Евгения Михайловна – и.о. Главного врача ГБУ «Шатровская центральная 
районная больница» (по согласованию); 

Загородина Екатерина Сергеевна – психолог Шатровского филиала Государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания по Каргапольскому 
и Шатровскому районам» (по согласованию); 

Зуева Татьяна Федоровна – социальный педагог Шатровского филиала 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Курганский технологический колледж Имени Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова» (по согласованию); 

Колясникова Татьяна Николаевна – старший инспектор по Шатровскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Курганской области, лейтенант внутренней службы (по 
согласованию); 

Лютиков Максим Геннадьевич – заведующий детского поликлинического отделения 
Государственного бюджетного учреждения «Шатровская центральная районная больница» (по 
согласованию); 

Норчук Юлия Владимировна – руководитель Отдела образования Администрации 
Шатровского муниципального округа; 

Обогрелова Ирина Владимировна – социальный работник, психолог Государственного 
бюджетного учреждения «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию); 



 Пушкарев Виталий Геннадьевич – заместитель директора – начальника отдела  
Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Каргапольского и 
Шатровского районов Курганской области» - отдел содействия занятости населения 
Шатровского района (по согласованию); 

Салтанов Игорь Николаевич – майор внутренней службы, начальник ОНДиПР по 
Шатровскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию); 

Стерхова Ирина Викторовна – методист Отдела образования Администрации 
Шатровского муниципального округа; 
 Стихина Татьяна Александровна – специалист отдела социального развития 
Администрации Шатровского муниципального округа; 
 Шарыпов Сергей Владимирович – главный специалист отдела социального развития 
Администрации Шатровского муниципального округа; 

Шингарова Екатерина Сергеевна – руководитель сектора по опеке и попечительству 
Администрации Шатровского муниципального округа; 

Щелудков Иван Васильевич – заместителя начальника ОП «Шатровское» МО МВД 
России «Каргапольский» (по согласованию); 

Ядрышникова Лариса Николаевна – медицинская сестра врача-нарколога 
Государственного бюджетного учреждения «Шатровская центральная районная больница» (по 
согласованию)»; 
 Ядрышникова Ольга Александровна – главный специалист отдела правовой и кадровой 
работы аппарата Администрации Шатровского муниципального округа. 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                             Л.А. Рассохин 
 


