











от 31  октября 2016 года  № 479 

О внесении изменения в постановление главы администрации
от 25 января 2006 года № 16 «Об образовании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»


На основании ст.2 Закона Ленинградской области от 29 декабря 2005 года № 126-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области» администрация  постановляет:
1. Внести изменение в постановление главы администрации от 25 января 2006 года №16 «Об образовании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», утвердив приложение в новой редакции.
2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации от 12 февраля 2016 года №45 «О внесении изменения в постановление главы администрации от 25 января 2006 года № 16 «Об образовании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования  «Город Пикалево» в разделе «Социальная сфера. КДН и ЗП».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.


Глава администрации 				 	                       Д.Н. Садовников				




			   

Разослано: КДН и ЗП, Соловьевой Е. А., члены комиссии, МКУ «Центр АХО», дело.

Согласовано:
Иванова С.В.
Соловьева Е. А.







































УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 31.10..2016  № 479
(приложение)


С О С Т А В
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

Председатель комиссии: 
Соловьева Е.А.- заместитель главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

Заместитель председателя комиссии:
Носова Г.В. -  депутат Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, заведующая МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида города Пикалево» (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:
Покровкина В.Н. –   главный специалист администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

Члены комиссии:

Звирик Е.В. - 	врио старшего инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МОБ ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области (по согласованию);
Смирнова И.В. - директор МАУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пикалево» (по согласованию);
Моторина  М.В. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);
Поплавская Ж.А.- заместитель директора МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Бокситогорский центр диагностики и консультирования» (по согласованию);
Николаенко Л.А. - заведующая педиатрическим отделением поликлиники ГБУЗ ЛО «Бокситогорская  межрайонная больница. Пикалевская городская больница» (по согласованию);
Качанова Е.Л. - методист отдела  социальной политики администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области;
Мурашова С.В. - инспектор 1 категории отдела регистрации трудоустройства   безработных граждан и социальных выплат Бокситогорского филиала ГКУ  «Центр занятости населения Ленинградской области» (по согласованию);
Кремнева Н.В. – ведущий методист отдела по работе с молодежью Муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» (по согласованию);
Никитина Е.В. – инструктор противопожарной профилактики  филиала ГКУ ЛО  «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «ОГПС Бокситогорского района» (по согласованию).




