
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 

Седьмого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25.12.2015 № 57 

г. Южа 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Южского муниципального района 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 09.01.2007 года № 1-03 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской 
области», п. 16 ч. 2 ст. 22 Устава Южского муниципального района, в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Совет 
Южского муниципального района РЕШИЛ: 
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Южского муниципального района: 
Сысуева В. А. - заместитель главы администрации по вопросам культуры, 
образования, социальной сферы, молодёжи и спорта, председатель комиссии; 
Модин С. В. - начальник отдела образования администрации Южского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 
Потехина Н. Н. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южского 
муниципального района; 
Иные члены комиссии: 
Шорохова О. JI. - старший инспектор ПДН МО МВД РФ «Южский»; 
Коротина Н. В. - инспектор ПДН МО МВД РФ «Южский»; 
Блоха В. И. - председатель местного отделения общероссийской общественно-
государственной организации ДОСААФ России Южского района Ивановской 
области; 
Голикова А. С. - начальник отдела активной политики занятости ОГКУ «Южский 
ЦЗН»; 
Модина Е. А. - руководитель ТУСЗН по Южскому муниципальному району; 
Денисов А. А. - директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр» г. Южа; 
Данилов Д. А. - заместитель начальника отдела правового обеспечения, 



муниципальной службы и контроля администрации Южского муниципального 
района; 
Чернигина Е. П. - начальник отдела по делам культуры администрации 
Южского муниципального района; 
Корулина А. Ю. - главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района; 
Кузнецова JI. Е. - корреспондент газеты «Светлый путь»; 
Рыбакова Е. Л. - социальный педагог ОГБОУ «Южский технологический 
колледж»; 
Венедиктова Т. А. - врач-нарколог наркологического кабинета в г. Южа; 
Паршинцева Е. В. - психолог МБОУСОШ № 3 г. Южа Ивановской области; 
Лелюхина С. В. - начальник филиала по Южскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ивановской области; 
Кожухина А. В. - директор МКУ «Южский молодежный центр»; 
О. Василий (Смирнов) - благочинный по Южскому району.  
2.Отменить Решение Совета Южского муниципального района Ивановской 
области от 20.03.2015 года № 35 «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южского 
муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании "Правовой 

Вестник Южского муниципального района" и разместить на официальном 

сайте Южского муниципального района Ивановской области.  

 

 

Председатель Совета Южского                                  

муниципального района                                                      Е. А. Муратова    

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


