
 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ  

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от     25 декабря 2020 г.                       №              7/3  

г. Краснодар 
 

14.00                  Краснодар, ул. Красная, 35 

администрация  

Краснодарского края 

 

 

«Об утверждении плана работы комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации Краснодарского края  

на 2021 год»  
 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А., 

заместителя председателя комиссии: Гаркуши С.П., 

ответственного секретаря: Панченко Р.А., 

членов комиссии: Емченко К.С., Лысенкова Н.А., Кудрявцева Е.А.,                     

Невежина П.Н., Сапегиной О.В., Стамлера А.Д., Харамана А.Ю.,                    

Шандановина В.В., 

отсутствующие члены комиссии: Воробьева Е.В., Божков Д.С.,                        

Воложинов С.А., Вязовская И.Н., Жуков Г.В., Ковалева Т.Ф., Наумов Е.М., 

Погодин С.Е., Пригода В.В., Тихоненко Б.Б.  

С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края                   

Асабина Н.В. 

Приглашены: первый заместитель министра физической культуры и 

спорта Краснодарского края Мясищев С.А.; заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Микова П.В.; заместитель 

руководителя департамента информационной политики администрации 

Краснодарского края Тычинкин П.И.; заместитель начальника отдела 

управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Матвеев А.Е. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарём комиссии  

Панченко Р.А. 

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального развития 

Краснодарского края Гаркуши С.П. «О плане работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края на 2021 год», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т: 
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1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края на 2021 год (далее – 

План) (приложение 1). 

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева), министерству здравоохранения Краснодарского 

края (Филиппов), министерству труда и социального развития Краснодарского 

края (Гаркуша), министерству культуры Краснодарского края (Лапина), 

министерству физической культуры и спорта (Чернов), департаменту 

информационной политики Краснодарского края (Жукова) организовать 

выполнение мероприятий Плана в части касающейся. 

3. Главному Управлению МВД России по Краснодарскому краю 

(Андреев), Управлению на транспорте МВД России по Южному Федеральному 

округу (Авдеев), Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю (Пестов) организовать выполнение мероприятий Плана в 

части касающейся.  

4. Рекомендовать Уполномоченному по правам ребенка в 

Краснодарском крае (Ковалева), Главному управлению МЧС России по 

Краснодарскому краю (Волынкин) организовать выполнение мероприятий 

Плана в части касающейся.    

5. Информацию с нарастающим итогом о выполнении мероприятий 

Плана (с приложением печатной продукции, разработанных методических 

рекомендаций и т.д.) направить до 15 июля и 15 декабря 2021 г. в министерство 

труда и социального развития Краснодарского края, осуществляющее 

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

Председатель комиссии 

 

  А.А. Минькова 

 


