
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2016 г. Усть-Джегута №326

О внесении изменений в постановление администрации 
Усть-Джегутинского муниципального района 
от 02.02.2015 №105 «Об образовании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В связи с изменением состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Усть-Джегутинского муниципального 
района
П ОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации Усть-Джегутинского ' 
муниципального района от 02.02.2015 №105 «Об образовании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:

1) Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 

к постановлению администрации 
Усть -  Джегутинского 

муниципального района 
от 02.02.2015 №105

СОСТАВ

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Усть - Джегутинского муниципального района

Лещенко Светлана Николаевна

Муссакаева Фатима Зекерьяевна 

Чикатуева Майя Федоровна

Узденова Сусана Борисовна

- заместитель Главы администрации, 
председатель комиссии
- начальник Управления образования, 
заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, 
заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист комиссии
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав
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Члены комиссии:

Семенова Асият Рамазановна

Узденов Шамиль Исмаилович 

Лепшокова Илхама Тариеловна

Кубанов Башир Муратович

Каппушев Керам Борисович

Джалкиева Аида Махаровна

Турклиев Борис Умарович 
Черняева Татьяна Сергеевна

Узденов Къурман 
Казимухамедович

Никулин Петр Алексеевич

Байрамукова Джульетта 
Науазиевна
Кумуков Марат Владимирович 

Козкин Юрий Николаевич

Усикова Валентина Ивановна 

Хосуев Ханафий Магаметович 

Алиев Борис Магомедович

- директор РКГУ «ЦЗН по Усть- 
Джегутинскому муниципальному 
району»
- председатель комитета ФК, спорта 
и делам молодежи

- ведущий специалист по опеке и 
попечительству отдела по правовым 
и организационным вопросам

- начальник Управления труда и 
социального развития

- начальник отдела по правовым и 
организационным вопросам

- заведующая поликлиникой МЛГТУ 
«Усть-Джегутинская ЦРБ»
- председатель комитета культуры
- директор МКОУ «Лицей №1 г.Усть- 
Джегуты», председатель женсовета

- заместитель начальника отдела -  
начальник УУП ОУУП и ПДН 
по Усть-Джегутинскому району 
специалист первого разряда по вопросам 
казачества

- ведущий специалист Управления 
образования

- депутат Народного Собрания 
(Парламента) КЧР, член Всероссийской

политической партии «Единая Россия», член 
комитета по науке, образованию, культуре, 
спорту, делам молодежи и туризму

- директор МОУ «Детско-юношеской
спортивной школы Усть-Джегутинского 
муниципального района», председатель 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
образованию, культуре, спорту, 
правопорядку, социальной защите 
населения

- директор МОУ «Дом творчества детей 
и молодежи Усть-Джегутинского 
муниципального района»

- председатель Совета ветеранов
МВД и внутренних войск Усть- 
Джегутинского муниципального района

- лейтенант полиции, оперуполномоченный
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Аюбова Дина Мухаджировна

отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики, 
реабилитации и ресоциализации 
Управления ФСКН России по Карачаево- 
Черкесской Республике 
майор внутренней службы, инспектор 
филиала по Усть-Джегутинскому району 
ФКУ УИИ ОФСИН по Карачаево- 
Черкесской Республике»


