АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <f£.O£jL0/&. №

1Ь9

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской

области №

544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

В связи с кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по
делам

несовершеннолетних

муниципального

и

района

защите

их

прав

Челно-Вершинский

при

администрации

Самарской

области,

администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации муниципального
района Челно-Вершинский № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам

1.

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области»,

изложив состав комиссии

по делам

прав

несовершеннолетних

муниципального

и защите

района Челно-Вершинский

редакции (приложение).

2.

Опубликовать

администрации

ОблаСТИ.

настоящее

муниципального

Глава муниципальног
района Челно-Верши

Григорьева

о

их

8(846 51) 22944

Самарской

постановление

«А-зда»*^

района

при

на

администрации

области в новой

официальном

Челно-Вершинский

сайте

Самарской

В.А. Князькин

Приложение
к постановлению
администрации

от

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Князькин В.А.-

глава муниципального района Челно

Вершинский,

-

председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Члены комиссии:

Белов А.Н.

-

первый заместитель главы муниципального района Челно-

Вершинский, заместитель председателя комиссии

Мрясова

-

Н.А.

начальник

территориального

отдела

организации

образовательных ресурсов и реализации программ Северного управления
Министерства

образования

и

науки

Самарской

области,

заместитель

председателя комиссии (по согласованию)
Никонорова

Л.А.-

администрации

руководитель

муниципального

комитета

по

вопросам

района Челно-Вершинский,

семьи

заместитель

председателя комиссии

Григорьева

Е.И.

-

главный специалист администрации муниципального

района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии

Богданова

И.В.

«Сергиевский

заместитель

-

реабилитационный

директора
центр

ГКУ

для

Самарской

детей

и

области

подростков

с

ограниченными возможностями» (по согласованию)
Булдаковская М.А.

-

заместитель директора ГБОУ СО СОШ «ОЦ им. В.Н.

Татищева» с. Челно-Вершины по воспитательной работе (по согласованию)
Жулина Е.С.

Собрании

-

председатель общественного молодёжного парламента при

представителей

муниципального

района

Челно-Вершинский

Самарской области (по согласованию)

Макарова В.Н.

-

врач психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области «Челно-

Вершинская ЦРБ» (по согласованию),

Махмутшина Е.С.

-

старший инспектор

ПДН отделения МВД России по

Челно-Вершинскому району (по согласованию),
Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет

по физической культуре и

спорту Челно-Вершинского района Самарской области»

Пахомов А.А.

-

начальник филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ

УИИ ГУФСИН России по Самарской области (по согласованию)
Тихонова Н.В.

-

директор ГКУ Самарской области «Центр занятости

населения муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию)
Ухтверова Т.М.-

округа»

заместитель директора ГКУСО «КЦСОН Северного

отделение

муниципального

района

Челно-Вершинский

(по

согласованию)
Шакуто

А.Ю.

-

председатель

Челно-Вершинского

отделения

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по
согласованию).

