Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019

№ 43

г. Малая Вишера

О внесении изменений в
состав районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Маловишерского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в
состав районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Маловишерского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 12.05.2011 № 269, изложив его в редакции:
«Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии;
Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной
политики
Администрации
муниципального
района,
заместитель
председателя комиссии;
Селезнева Е.Г. - директор
областного автономного
учреждения
социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального
обслуживания
населения»,
заместитель
председателя
комиссии (по
согласованию);
Боброва Е.В. - ведущий служащий, ответственный секретарь районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Маловишерского муниципального района.
Члены комиссии:
Александрова Л.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
школа № 4» г. Малая Вишера (по согласованию);
Александрова Т.А. - заместитель директора по воспитательной работе
областного государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Маловишерский техникум» г. Малая Вишера (по согласованию);
Балукова Е.В. - старший инспектор Маловишерского межмуниципального
филиала федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
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инспекция
управления федеральной службы исполнения наказаний России
по Новгородской области» (по согласованию);
Богданова О.Е. - заместитель директора по воспитательной работе
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа №
2» г. Малая Вишера (по согласованию);
Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на станции
Малая Вишера Новгородского линейного отдела Министерства внутренних дел
России на транспорте (по согласованию);
Васильева Н.Н. - заведующая отделением социального приюта областного
автономного учреждения социального обслуживания
«Маловишерский
комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)
Водолагина И.Е. - главный специалист комитета образования и молодежной
политики Администрации муниципального района;
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту
Администрации муниципального района;
Дебольская А.В. - инспектор подразделения по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел России по Маловишерскому району
Новгородской области (по согласованию);
Евдокимова Е.В.
- начальник отдела центра занятости населения
отдела занятости населения Маловишерского района
государственного
областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской
области» (по согласованию);
Еремина Э.В. - врач психиатр-нарколог детского подросткового отделения
государственного
областного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Новгородский областной наркологический
диспансер
«Катарсис» (по согласованию);
Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации
муниципального района;
Ильина Е.Е.
- методист
муниципального бюджетного учреждения
«Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного
обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского муниципального
района, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в
Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по
согласованию);
Петров В.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка отдела Министерства внутренних дел России по Маловишерскому
району Новгородской области (по согласованию);
Степанищева Е.И. - заведующая отделением психолого-педагогической
помощи и рофилактики безнадзорности областного автономного учреждения
социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального
обслуживания населения» (по согласованию);
Шемякова Н.А. заместитель директора по воспитательной работе
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа №1»
г. Малая Вишера (по согласованию).».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

