
Адми[IL{стрАция
I]олховскоt,о муниципального palioHa

Ленинградской обласr,и

ПОСТАНОВЛЕI{ИЕ

от лъ 2б80

Волхов

Об утверясдении состава комиссии
по делам несовершеннолетних и

защите их прав при адмпнистрации
Волховского муниципального района

В целях исполнения Федерального закона от 24.0б.1999 г. Ns l20-ФЗ <Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
цесовершеннолетцих)), в соответствии с Законом Ленинградской области от 29
декабря 2005 года Ns 125-ОЗ <<О наделении органов местного самоуправленшI
муниципаJIьных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),

постаIlовляю

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершенЕолетнlD( и защите их прав
при администрации Волховского муницип€tпьного района (Приложение l ).

2. Считать утратившим силу постановление админис,грации Воrп<овского
муниципального района Ленинградской области Ns 2942 от 11.09.2017. года (Об
Утверждении СОСтава комИССИИ По ДелalI\,I ЕеСОВершеННОЛетних И ЗаЩите их ПРаВ при
админис,фации Волховского муницип€rльного района>.

3- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместитеJuI
главы администрации по социальным вопросам Коневу С. В.

И. о. главы админи С. В. Юдин

Чумакова С. А. 72270
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27 сентября 2018 г.
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утвЕрж,щн
постановлеЕием администрации

Волховского муниципurльного района
от <<2f >>еlцlБьQ\l8 года N9.268о

(Приложение l)

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администации Волховского муниципаJIьного района

Председатель комиссии:
- Конева Светлана Владимировна - заместитель главы администрации по

социzrльным вопросам.

заместитель председателя комиссии:
- Чумакова Светлана Анатольевна - ответственный секретарь комиссии,

главный специaшист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации;

- Барышева Наталья Николаевна - начыIьник ОДН ЛО МВ.Щ России на ст.
Волховстрой (по согласованию).

члены комиссии:
-Шилова Ольга Николаевна - ведущий специапист комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при адмиIrистрации;
- Мельникова Юлия Николаевна - председатель комитета по обрiвованию

администрации;
-Хименкова Елена Сергеевна - общественный помощник уполномочеЕного по

правам ребенка в Ленинградской области по Волховскому району, главвый
специалист МКУ <L{eHTp образования> администрации;

- Чегодаева Ольга ВасильевЕа - начальник отдела по спорту, молодежной
политике администрации ;

-Антипова Юлия Викторовна - начЕuIьник управления по опеке и
попечительству администрации;

- Варченко Елена Евгеньевна - психиатр-нарколог ЛОН,Щ ГУЗ Ленинградский
областной диспансер (по согласованию);

- Головкина Надежда Ивановна - начальник филиала по Волховскому райоку
ЛО ФКУ УИИ УСИН России по Санкт-Петербурry и Ленинградской области (по
согласованию);

- Волокитина Татьяна Иосифовна - заместитель директора по 1чебно-
воспитательной работе и обеспечению безопасности ГБПОУ ЛО <Волховский
политехнический техникум> (по согласованию);

- ,Щзебниаури Ольга АлексаЕдровна - врио Еачальника ОПД{ ОI!'IВД России
по Волховскому району (по согласованию);



- Атапитов Антон Олегович - заместитель директора по обеспечению
безопасности МОБУ <<Волховская средняя общеобразовательная школа }Ф7> (по
согласованию);

- Очеповская Наталья Александровна - заместитель главЕого врача по детству и

родовспоможению МУЗ <<Волховская I_РБ> (по согласованию);
- Пахомова Наталья Александровна - инспектор по пропаганде безопасности

дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Волховскому району (по согласованию);
- Тарасова Jkодмила Николаевна - директор МБУ <.Щорожное хозяйство и

благоустройство> МО г. Волхов (по согласованию);
- Трифонова Надежда Сергеевна - инспектор отдела надзорной деятельЕости и

профилактической работы Волховского района (по согласованию);
- IIIдвлцл Александр Вячеславович - главный инженер Волховстроевской

дистанции гражданских сооружений (по согласованию);
-,Щацидович Галина Анатольевна - директор ЛОГБУ <<Волховский КЦСОН

<Береника> (по согласованию);


