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      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

от 18 февраля 2020 г. Менделеевск №  244 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 17.12.2018 г 

№ 176 «О внесении изменений в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Менделеевского 

муниципального района» 

                                         

          В связи с кадровыми изменениями и в целях эффективного решения вопросов, 

связанных с координацией деятельности органов и учреждений в обеспечении 

выполнения  Федерального Закона  №120-ФЗ «Об Основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Приложение № 1 к постановлению Совета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 17.12.2018 года № 176 «Об утверждении состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Менделеевского 

муниципального района» читать в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя Главы 

Менделеевского муниципального района, председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Менделеевского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    В.С.Чершинцев 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение  1      

к решению Совета 

Менделеевского муниципального 

Района Республики Татарстан 

от  18.02.2020 №244  

 

Состав 
членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Менделеевского муниципального района 

№ 

п/п 

Занимаемая должность в 

КДН  

Занимаемая должность по основному месту 

работы 

1 Председатель комиссии  Заместитель Главы Менделеевского 

муниципального района 

2 Заместитель 

председателя комиссии  

Заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района по социальным вопросам  

3 Главный специалист 

Исполнительного 

комитета 

Менделеевского 

муниципального района 

РТ, ответственный 

секретарь комиссии 

Главный специалист Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4 Врач - нарколог ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница»  

(по согласованию) 

5 Начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района» 

6 Директор ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды в Менделеевском 

муниципальном районе (по согласованию) 

7 Начальник МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района» 

8 Старший инспектор ГПДН ОМВД России по Менделеевскому району (по 

согласованию) 

9 Педагог - психолог МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района» 

10 Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

по Менделеевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

РТ 

11 Начальник ГКУ «Центр занятости населения Менделеевского района» (по 

согласованию) 

12 Заведующий педиатрическим отделением поликлиники ГАУЗ  

«Менделеевская центральная районная больница» (по согласованию) 

13 Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела 

МВД России по Менделеевскому району (по согласованию) 

14 Начальник филиала по Менделеевскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по РТ (по согласованию) 

15 Начальник отдела опеки и попечительства Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района  

 


