
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« _24__» сентября 2018 г.                   р.п. Куйтун                              № ___483-п_______ 

 

  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 14 ноября 2012 года № 847-п « Об утверждении персонального 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Куйтунский район» 

 

Руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район       

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1.  Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 14 ноября 2012 года № 847-п (с изменениями от 18.10.2012 года № 977-п; от 17 

июня 2014 года № 381-п; от 22 октября 2014 года № 684-п; от 17 ноября 2014 года № 734-

п; от 17 февраля 2015 года № 99-п; от 26 февраля 2015 года № 124-п; от 06 августа 2015 

года № 369-п; от 01 октября 2015 года № 415-п; от 29 марта 2016 года № 81-п; от 05 мая 

2016 года № 128-п; от 23 ноября 2017 года № 574-п; от 21февраля 2018 года № 84-п; от 22 

марта 2018 года № 134-п; от 26 марта № 137-п; от 31.07.2018 № 408-п) «Об утверждении 

персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Куйтунский район» следующие изменения: 

1.1   Вывести из состава комиссии Шипко – Назарову Татьяну Николаевну - социального 

работника Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница». 

1.2. Ввести в состав комиссии Серёдкину Ларису Николаевну- главного врача Областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная 

больница». 

     2. Архивному отделу администрации муниципального образования Куйтунский район 

(Хужеева Е.В.) внести в оригинал постановления администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 14 ноября 2012 года № 847-п  информационную 

справку о дате внесения изменений.  

    3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И. настоящее постановление разместить  на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район, внести информационную справку 

на сайте о внесении изменений. 

    4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  Исполняющий обязанности 

  мэра  муниципального образования   

  Куйтунский район                                                                                          А.А. Непомнящий 


