
АДМИНИСТР АЦИЯ
Волховскоrо муЕиципatльноm района

Ленинградско il облаcтu

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0т 29 января 2019 г. }l! 61

Волхов

о внесении изменений в постановление
NЬ2680 от 27.09.2018 г. <Об утверждении состава

комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации

Волховского муниципального района>>

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от б ноября 2013 г.
N 995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав", закона Ленинградской области от 29

декабря 2005 г. N 126-оз "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ленинградской области", закона Ленинградской области от 29 декабря 2005
года Nэ 125-ОЗ (О Еаделении органов местного самоуправлениJI муниципаJIьных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменениlI в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 27.09.2018 года N9 2680 (Об

утверждении состава комиссии по делам несовершенЕолетних и защите их прав при
администрации Волховского муниципального района), изложив Приложение 1 в
редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социа_пьным вопросам Коневу С. В.
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Председатель комиссии:
Конева Светлана Владимировна

социiLпьным вопросам.

Заместитель председателя комиссии :

Антипова Юлия Викторовна
попечительству администрации,

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципarльного района
от (29)января 2019 года Ns 1б1

(Приложение Nэ 1)

заместитель главы администрации по

начаJIьник управления по опеке и

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Волховского муниципЕrльного района

Ответственный секретарь комиссии :

Чумакова Светлана Анатольевна - главный специ€lлист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации.

члены комиссии:
1. Мельникова Юлия Николаевна - председатель комитета по образованию

администрации;
2. Хименкова Елена Сергеевна - общественный помощник уполномоченного по

правам ребенка в Ленинградской области по Волховскому району, главный
специаJlист МКУ <I_{eHTp образования Волховского района (по согласованию);

3. Чегодаева Ольга Васильевна - нач.Lпьник отдела по спорту, молодежной
политике администрации;

4. Величко Ольга Николаевна - руководитель филиала ЛОГКУ <Центр
социальной защиты населениJI) в Волховском районе (по согласованию);

5. Варченко Елена Евгеньевна - психиатр-нарколог ЛОНД ГУЗ Ленинградский
областной диспансер (по согласованию);

6. Головкина Надежда Ивановна - начаJIьник филиала по Волховскому району
ЛО ФКУ УИИ УСИН России по Санкт-Петербурry и Ленинградской области (по
согласованию);

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

8, Ватанин Михаил Николаевич - врио начальника ОУУП и П.ЩН ОМВД России
по Волховскому району (по согласованию);

9. Барышева Наталья Николаевна - начапьник отделения по делам
несовершеннолетних ЛО МВД России на ст. Волховстрой (по согласовапию);



10. Ta_rroB Андрей Юрьевич - заместитель ЕачЕLпьника отдела ГIбДД ОI\ВД
России по Волховскому району Ленинградской области (по согласованию);

l1. Подольский Игорь Васильевич - и. о. руководителя следственного отдела
по г. Волхов следственного управления следственного комитета России по
Ленинградской области (по согласованию);

12. Агапитов Антон Олегович - заместитель директора по обеспечению
безопасности МОБУ <Волховская средняя общеобразовательная школа ЛЬ7> (по
согласованию);

13. Очеповская Наталья Александровна - заместитель главного врача по детству
и родовспоможению МУЗ <Воrпсовская I-РБ> (по согласованию);

14. Тарасова Людмила Николаевна - директор МБУ <.Щорожное хозяйство и
благоустройство> МО г. Волхов (по согласованию);

15. Трифанова Надежда Сергеевна - инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Волховского района управлениJI надзорной

деятельности главного управления MLIC России по Ленинградской области (по
согласованию);

16. Шавлин Александр Вячеславович - главный инженер Волховстроевской
дистанции гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации
зданий и сооружений структурного подразделения Октябрьской железной дороги

филиала ОАО РЖД (по согласованию);
17. Нечесанова Галина Геннадьевна - директор Волховского филиала

государственного казённого rrреждения "Центр занятости населения

Ленинградской области>> (по согласованию);
18. Давидович Гмина Анатольевна - директор ЛОГБУ <Волховский КЦСОН

<<Беренико> (по согласованию).


