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Утверждено постановлением 

Администрации 

МО «Тункинский район»  

                           от 04 декабря 2022 года  № 186 

(в ред. постановления Администрации 

 МО «Тункинский район»  

от 05 декабря 2022г. № 322) 

__________________________________ 

 

 

 

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Тункинский район» 

 

 

Сушкеева                            

Юлия 

Максимовна 

 

Новосельцева                    

Аюна 

Санжеевна 

 

 

Морхоева                         

Дарима 

Доржиевна 

 

 

Члены комиссии: 

 

Будаева                                             

Татьяна 

Дамбиевна 

 

Дармаева                           

Аюна 

Антоновна 

 

 

 заместитель 

руководителя 

Администрации муниципального образования  

«Тункинский район» по социальному развитию, 

председатель комиссии 

 

 заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, главный 

специалист Администрации муниципального образования 

«Тункинский район» 

 

 ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ведущий 

специалист Администрации муниципального образования 

«Тункинский район» 

 

 

 

 главный специалист органа опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования 

«Тункинский район» (по согласованию) 

 

 и.о. начальника Управления социального развития 

муниципального образования «Тункинский район» 

 

 заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тункинская центральная 

районная больница» (по согласованию)  



Пирогова 

Баирма 

Содномовна 

 

 

Тулаева 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Банзанова 

Галина  

Александровна 

 

 

 

Зарбаева 

Баярма 

Владимировна 

 

 

Хальбаев 

Александр 

Кимович 

 

 

 

Хайдакова 

Оюна 

Владимировна 

 

Шожоев  

Саян  

Будаевич 

 

 

Шомоев  

Андрей 

Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заместитель начальника по учебной деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление                                                          

образования Администрации муниципального 

образования «Тункинский район» 

 

 начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» муниципального образования 

«Тункинский район» 

 

 начальник межмуниципального филиала Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция» Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

 

 координатор методического объединения педагогов- 

психологов Тункинского района Республики Бурятия (по 

согласованию) 

 

 начальник Отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Тункинского района 

управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного Управления МЧС России по Республике 

Бурятия, подполковник внутренней службы (по 

согласованию) 

 

 директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения» Тункинского района (по 

согласованию) 

 

 начальник РГУ «Центр социальной поддержки 

населения» отдел социальной защиты  населения по 

Тункинскому району»  (по согласованию) 

 

 заместитель начальника полиции по ООП МО МВД 

России «Тункинский» (по согласованию) 

 


