
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от << 0/ > февраля2022 года Ns

г.Каргополь

О составе муниципальной комиссии по делам

.несоВершеНноЛеТнихизаЩитеихПраВаДминисТрации
Каргопольского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с пунктQм 8 Примерного положения о комиссиях по

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.tL.2013 .Nlb 995,

статьями з3, з4,u*o"u Архангельской области от 20.09.2005 Jф 84-5-оЗ (о
наделении органов местного самоуправления муницип€tпъных образований

Дрхангельской области отдельными государственныМи ПОЛНОМОЧИЯМИ)),

статьей 3 закона Архангельской области от 02.03.2005 Jф 4,2-оЗ (о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав), на основании

решения Собрания депутатов Каргопольского муницип€Lпьного округа

Дрхангельской области от 26.01 .202t J\b 44 кО создании муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Каргопольского муницип€шьного округа Арх.ангельской области>> :

1. Сформировать МУНИЦИП€LЛЬНУЮ КОМИССИЮ

несовершеннолетних и защите их прав администрации
по делам

Каргопольского
муниципаJIьного округа Архангельской области (далее - МКДН и ЗП) в

следующем составе:
- Порожникова З.В. - председатель МК.ЩН и ЗП;
- Журавлева Т.А.- заместитель председателя МКДН и ЗП;
- Комарова Т.В. - ответственный секретарь МКЩН и ЗП.
Члены МКДН и ЗП:
- Богданов В.д. - нач€шьник отделения полиции по Каргопольскому

мунициПaльномУ окруry ОI\4ВД России <Няндомский>>, подполковник
полиции (по согласованию);

- Агапитова Н.Н. - старший инспектор ПЩН отделения полиции по

Каргопольскому муниципаJIьному округу ОМВД России <Няндомский>>,

майор полиции (по согласованию);

rл//



- Герасимова н.с. нач€шьник отдела опеки и попечительстваадминистрации Каргопольского муниципального округа Дрхангельской
области;

- Попова т,ю. - нач€шьник Управления образова ния администрацииКаргопольского муниципаJIьного onpyiu Архангельской области;- Кузнецова н.в. ведущий .r.ц"-"., Управления образованияадминистрации Каргопольского муницип€tльного округа Дрхангельской
области;

- Логинова М.А. - нач€шьник отдела по делам культуры, молодежи,спорта и туризма администрации Каргопольского муницип€шьного округаАрхангельской области;
- ГоршкОва С.М. - директор ГБКУ АО <Каргопольский центр помощисемье и детям)) (по согласованию);
- Кутобаева Е.В. - главный врач гБуЗ АО кКаргопольская I_{РБ имениН.Щ.Кировой> (по согласованию);
- Панина А,в. - специ€tлист организационно-методического кабинетагБуЗ АО <Каргопольская I-РБ имени Н.Щ.Кировой>> (по согласованию);

ПеТРОВа Е.Н. НаЧ€LЛЬник обособленного подразделения гкоАрхангельской области <Архангельский областной чЙ социальнойЗаЩИТЫ НаСеЛеНИЯ)), ОТДеЛеНИе СОЦИаЛЬНОй защиты a,uaana""" поКаргопольскому району;
- Котова н,ю. нач€UIьник сектора содействия занятости гкуАрхангельской области кАрхангельский областной центр занятостинаселения)), отделение занятости населения по Каргопольскому окруry (посогласованию);
- Третьяков ю.м. старший инспектор Коношскогомежмуницип€Lльного филиала ФКУ yIryI уФсин России .rЪ Арru"гельскойобласти (дислокация г.каргополь), майор внутренней службы (посогласованию).

2. Распоряжение
округа Архангельской
утратившим силу.

администрации Каргопольского муницип€uIьного
области от 00.02.2021 года JФ5b-po признать

Глава
Каргопольского муницип€lльного округа Н.В. Бубенщикова


