
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 № 1145

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2014 № 1341 «О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рабочего поселка Кольцово»

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Новосибирской области от 
12.05.2003 № 111-03 «О защите прав детей в Новосибирской области», 
Законом Новосибирской области от 02.10.2014 №469-03 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Новосибирской области от 05.12.2017 № 224-03 «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 19.12.2014 № 1341 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово, от 14.11.2016 
№ 992, от 16.08.2017 №694, от 25.12.2017 №1148, 09.02.2018 № 127, от 
01.10.2018 № 984, от 24.04.2019 № 435, от 16.07.2019 № 759, от 07.02.2020 № 
82, от 14.10.2020 № 987, от 04. 08.2021 № 713) следующее изменение:

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Н.Г. Красников

Г усаченко



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 19.11.2021 № 1145

«Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
19.12.2014 № 1341

Андреев
Михаил Андреевич 
Грегул
Оксана Васильевна 

Агеенко
Татьяна Аркадьевна

Г усаченко 
Наталья Юрьевна 
Баянов
Сергей Романович 
Видяева
Ирина Валерьевна 

Г ордеева
Елизавета Александровна 

Канев
Виктор Михайлович 
Крылова
Любовь Николаевна

Мысикова 
Мария Вадимовна

Приставка 
Наталья Петровна 
Сапелкина
Валентина Валерьевна 

Середа
Анна Каплановна

первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, председатель; 
начальник управления образования, культуры и 

спорта администрации рабочего поселка 
Кольцово, заместитель председателя; 
начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации рабочего поселка 
Кольцово, заместитель председателя; 
главный специалист администрации рабочего 
поселка Кольцово, ответственный секретарь; 
врач психиатр - нарколог ГБУЗ НСО «НКРБ 
№ 1»;
председатель Общероссийской общественно - 
государственной организации «Союз женщин 
России» в рабочем поселке Кольцово; 
общественный помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в рабочем поселке Кольцово, 
заведующий МБДОУ «Егорка»; 
начальник ОП №1 «Кольцово» МО МВД России 
«Новосибирский», подполковник полиции; 
начальник отдела организации социального 
обслуживания населения администрации 
рабочего поселка Кольцово; 
заведующий педиатрическим отделением 
поликлиники ЕБУЗ НСО «НКРБ №1», врач- 
педиатр;
заместитель главного врача по амбулаторно- 
поликлинической работе ГБУЗ НСО «НКРБ №1»; 
инспектор по делам несовершеннолетних ОП 
№1 «Кольцово» МО МВД России 
«Новосибирский», майор полиции; 
консультант администрации рабочего поселка 
Кольцово по опеке и попечительству. ».


