
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район»

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ от

О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению мэра Братского района № 511 от 
16.07.2020 г. «Об утверждении Положения о 
межведомственном взаимодействии по 
противодействию жестокому обращению 
и насилию в отношении несовершеннолетних»

В связи с кадровыми изменениями, в целях эффективной реализации 
Распоряжения заместителя председателя Правительства Иркутской области 
от 22.08.2013 г. № 150-рзп «Об утверждении Положения о
межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому 
обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Иркутской 
области», а также организации совместной деятельности учреждений 
Братского района по вопросам раннего выявления и пресечения фактов 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних детей, 
сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних, 
руководствуясь ст. 45 Устава МО «Братский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению мэра Братского района № 511 от 
16.07.2020 г. «Об утверждении Порядка о межведомственном 
взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних» изложить в новой редакции (приложение 
№ 1). ‘ .

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Братский район».

3. Контроль над испод 
собой.

ного постановления оставляю за

А.С. Дубровин



Приложение №1 
к постановлению 

„ в мэра Братского района 
№ Ь?Ь от Q2 - 2020 г.

СОСТАВ
муниципальной межведомственной группы по противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних в 
Братском районе

№ 
п/п

ФИО Должность

1. Ахметова
Елена Владимировна

- председатель муниципальной 
межведомственной группы, начальник ‘ 

Управления образования АМО «Братский 
район»;

2. Хватик Елена
Владимировна

- заместитель председателя 
муниципальной межведомственной 

группы, руководитель аппарата 
администрации МО «Братский район»

3. Диппель Роман
Анатольевич

- секретарь муниципальной 
межведомственной группы, ведущий 

специалист МКУ ЦРО «Братский район»
Члены ММГ

4. Жаркова
Инна Аркадьевна

- заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства граждан по Братскому 

району Межрайонного управления 
Министерства социального развития № 7

5. Середкина
Марина Валентиновна

- главный врач ОГБУЗ «Братская РБ» (по 
согласованию). .

6. Шныра Оксана 
Валентиновна

- заведующая отделением помощи семье и 
детям ОГБУСО «Социально

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Братского района»;

7. Пицкова
Ирина Юрьевна

- заведующая отделением помощи семье и- 
детям ОГБУСО «Центр помощи семье и 

детям «Радуга» Братского района»
8. Ильина Ирина

Сергеевна
- врио начальника ОДН ОП № 5 МУ МВД 

России «Братское» (по 
территориальности, по согласованию) .

9. Колганова Маргарита 
Александровна

- начальник ОДН ОП № 3 МУ МВД 
России «Братское» (по



территориальности, по согласованию) .
10. Готовская Вероника

Ивановна
- начальник ОДН ОП № 4 МУ МВД 

России «Братское» (по 
территориальности, по согласованию)

11. Кокорина Татьяна
Рафаиловна

- методист отдела методического 
сопровождения образовательного 

процесса МКУ ЦРО «Братский район»
12. Крупенева Евдокия

Владимировна
- главный специалист КДН и ЗП 

МО «Братский район»

Председатель муниципальной 
межведомственной группы Е.В. Ахметова


