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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
  КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От _____22.03.2017______ №  ____23_______  
		п. Кадуй
    
 Об утверждении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района



На основании  представления Главы Кадуйского муниципального района, руководствуясь Законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями) и в соответствии с Положением о порядке формирования персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 22.09.2010 года №76,
	
Муниципальное Собрание РЕШИЛО:

	Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района:

Вечканова Татьяна Николаевна – заведующая отделением по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района»,
Голубцова Оксана Игоревна – заведующая сектором по работе с детьми и молодежью МБУК «Кадуйский дом культуры»,
Дубовикова Светлана Николаевна – главный специалист Администрации Кадуйского муниципального района,
Комендантова Светлана Владимировна – начальник филиала по Кадуйскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, капитан внутренней службы,
Лукьянченко Ольга Геннадьевна – начальник отделения занятости населения по Кадуйскому району КУ «Центр занятости населения Вологодской области»,
Махова Светлана Юрьевна – главный специалист Управления образования Кадуйского муниципального района по опеке и попечительству,
Силевич Владимир Валерьевич – заместитель начальника полиции (по ООП) - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Кадуйскому району, майор полиции,
Скрябина Татьяна Ивановна – начальник управления образования Кадуйского муниципального района,
Смелкова Екатерина Андреевна – заместитель Главы Администрации Кадуйского муниципального района по социальному развитию,
Фуникова Ираида Васильевна – фельдшер-нарколог БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»,
Цирульникова Людмила Игнатьевна – инспектор ПДН ОМВД России по Кадуйскому району,
Шкипарева Светлана Николаевна – депутат Муниципального Собрания.	
	Назначить:

Смелкову Екатерину Андреевну – председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района, на общественных началах;
Скрябину Татьяну Ивановну – заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района, на общественных началах;
Дубовикову Светлану Николаевну – ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального района, на профессиональной постоянной основе.
	Признать утратившими силу следующие решения Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района:

- от 11.03.2015 года №39 «Об утверждении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского муниципального         района», за исключением пункта 2.
- от 29.04.2015 года №67 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 11.03.2015 года №39», 
- от 23.03.2016 года №24 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 11.03.2015 года №39»,
- от 22.06.2016 года №52 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 11.03.2015 года №39»,
- от 23.11.2016 года №93 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 11.03.2015 года №39»,
- от 23.12.2016 года №102 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 11.03.2015 года №39».
	Опубликовать настоящее решение в районной газете «Наше время».




Глава Кадуйского 
муниципального района                                                                                Н.С. Дектерев

Председатель Муниципального Собрания 
Кадуйского муниципального района                                                           А.А. Одинцов


