
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.11.2021г.   №46     

г. Катайск 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации Катайского района 

 

В соответствии с Законом Курганской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 

государственными полномочиями Курганской области по осуществлению 

отдельных видов деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 30.12.2005 года № 107 и Законом 

Курганской области от 28.10.2002 года № 244 "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области". 
    ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Катайского 

района, утвержденной Постановлением Главы Катайского района 22.01.2021 

года № 2 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации Катайского района» согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению: 

- ввести в состав комиссии главного врача ГБУ «Катайская ЦРБ» - 

Мисюка Сергея Феодосьевича; 

- вывести из состава комиссии заведующую поликлиникой - Шушанову 

Жанну Сапаргалиевну. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского 

района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по социальной политике.  

  

Глава Катайского района 

 

Г.М. Морозов 
 



Лист рассылки 

к постановлению «Об изменении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Катайского района» от ____.11.2021 года № _____ 

 

 

 

1. Членам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Катайского района -11 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 

Постановление «Об изменении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Катайского района» от ____.11.2021 года № _____ 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 

Катайского района 

Александрова 

О.А. 

  

Проект согласован: 

И.о Управляющего делами – 

руководителя аппарата 

Администрации Катайского 

района 

Чистяков А.Н.   

Сектор правового и кадрового 

регулирования 

Администрации Катайского 

района 

Корепанова А.В.   

И.о Управляющего делами – 

руководителя аппарата 

Администрации Катайского 

района 

Чистяков А.Н.   

 


