
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования 
«северодвинск»

постановление


от …09.06.2012...... № …222-па…...
г.Северодвинск Архангельской области                                            

О внесении изменений  в постановление  Мэра Северодвинска от 07.03.2006 №23
(в редакции от 14.02.2011)



В связи  кадровыми и организационными  изменениями   в Администрации Северодвинска, ОМВД России по г.Северодвинску

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                    

Внести  изменение в постановление Мэра  Северодвинска  от 07.03.2006   № 23 (в редакции от 12.08.2009)   «О составе  территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав», изложив п.1  в следующей редакции :

 «1. Сформировать  Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних   и защите их прав в следующем составе:
Усов Александр Федорович  
председатель комиссии, заместитель Главы Администрации   по социальным вопросам
Букурова Татьяна Васильевна  
заместитель председателя  комиссии, главный    специалист       Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
Самылова Светлана Сергеевна
ответственный секретарь  Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
Члены комиссии:

Анфалов Александр Александрович


заместитель  директора   государственного образовательного    учреждения   начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №1» (по согласованию)
Белякова Наталья Ивановна
начальник филиала по г.Северодвинску ФКУ УИИ УФСИН России  по Архангельской области, подполковник внутренней службы (по согласованию
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Васенина Наталья Александровна

заместитель начальника ОУУП и ПДН, начальник отделения ПДН ОМВД России по г.Северодвинску майор полиции (по согласованию)
Драчева Мария Владимировна
 заместитель директора МБУ «Молодежный Центр» (по согласованию)
Иванова Марина Григорьевна
депутат  Совета  депутатов Северодвинска (по согласованию)
Коновалова
Валентина Аркадьевна  
     
ведущий  специалист   Территориальной комиссии  по    делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
Ларионова Зинаида Николаевна 
ведущий специалист Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
Луцкая Галина Антоновна 
фельдшер-нарколог ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер»  (по согласованию)
Мартынов Вадим Александрович
старший инспектор отделения ПДН ОМВД России по г.Северодвинску, подполковник полиции (по согласованию)  
Селиверстова Елена Геннадьевна
специалист по социальной работе  ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница»
Слудная Марина Михайловна  
ведущий специалист отдела образования Управления  образования Администрации Северодвинска 
Федорова Анна Михайловна
специалист 1 категории Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
Храменкова Татьяна Васильевна
ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления  социального развития, опеки и попечительства (по согласованию)
Шувалова Галина Николаевна
специалист 1 категории Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска
Шувалов Сергей Борисович  
директор  ГБСУ АО ССРЦН «Солнышко» (по согласованию)

	Отделу по связям со СМИ  опубликовать (обнародовать)   настоящее постановление.



Мэр Северодвинска                                                                                               М.А. Гмырин



Букурова Т.В.
58-49-09

