
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« % 2021 г. № г. Элиста

О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Элисты, утвержденный постановлением 

Администрации города Элисты от 30 марта 2021 г. № 526 «О комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Элисты»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 35, ст.44 Устава 
города Элисты,

1. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Элисты, утвержденный постановлением Администрации города 
Элисты от 30 марта 2021 г. № 526 «О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Элисты» (далее -  Комиссия) (с 
изменениями от 23 апреля 2021 г. № 714) следующие изменения:

1) вывести из состава Комиссии следующих лиц;
- Васькину Галину Васильевну;
- Аюшеву Гиляну Игоревну;
- Бадма - Гаряева Баатра Очировича;
- Джуджинову Светлану Анджаевну;
- Сангаджи - Горяева Савра Александровича.

2) ввести в состав Комиссии Довгополова Дмитрия Сергеевича -  
заместителя Главы Администрации города Элисты, председатель Комиссии.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Элисты от 23 апреля 2021 г. № 714 «О внесении изменений в состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Элисты».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 

панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты в сети «Интернет» у ш у , gorod-elista.ru.

Администрация города Элисты постановляет:

Первый заместитель
Главы Администрации города Э К.А. Шурунгов



Приложение №1
к постановлению Администрации 
города Элисты
от « 3 »££/&А<  ̂ 2021 г.

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Элисты

Довгополов Д.С. 

Поштариков А А.

Бастаева Ю.Н.

Аксенов Е.И.

Городничая Е А. 

Ефремов Ч. Г.

Коробейников С А.

Мальмакова Б.Л. 

Манцаева А.Н. 

Моролдаева А.Б. 

Наминова И.Л.

Павлова В.Н.

- заместитель Главы Администрации
города Элисты, председатель Комиссии;

- заместитель начальника Управления
образования Администрации города Элисты, 
заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию);

' главный специалист отдела по обеспечению 
деятельности КДНиЗП города Элисты 
Администрации города Элисты 
ответственный секретарь КДНиЗП города 
Элисты;
заместитель начальника Управления МВД 
России по городу Элисте (по согласованию); 
депутат Элистинского городского Собрания 
(по согласованию);
председатель Комитета по делам молодежи и 
спорта Администрации города Элисты (по 
согласованию);

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Элиста 
ГУ МЧС России по Республике Калмыкия (по 
согласованию);
заместитель директора КУ РК «Центр 
занятости населения города Элисты» (по 
согласованию);

- педагог-психолог БУ ДО РК «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (по согласованию);

- врач-психиатр-нарколог амбулаторного
приема детского населения (по 
согласованию);

- заместитель начальника-начальник отделения 
исполнения наказания и применение иных 
мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Калмыкия (по 
согласованию);
заместитель директора КУ РК «Центр

- занятости населения города Элиста» (по 
согласованию);



Паршанова В.Н.

Пасугинова Э.В. 

Чужаева Н.Б. 

Хинеева С. В.

ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности КДНиЗП города Элисты
Администрации города Элисты;

- заместитель главного врача БУ РК 
«Республиканский детский медицинский 
центр» (по согласованию);

- депутат Элистинского городского Собрания 
(по согласованию).

- заместитель руководителя БУ РК
«Республиканский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
(по согласованию);


