
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

06.02.18 № 55-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений 
(в постановление № 491-А от 28.09.2017 г.)

  В связи с изменением  должности отдельных членов комиссии, входящих в
состав  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»,  а  также  с
введением  новых  членов  в  состав  комиссии,  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Федеральным законом
от  06.10.2003  №  131  -  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Барышский район»,  постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. 
N  995"  Об  утверждении  Примерного  положения  о  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав",   п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести   следующие  изменения  в  приложение  2   утвержденное
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район» № 491-А от 28.09.2017 г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  при  администрации муниципального  образования  «Барышский
район»: 
-в названии должности председателя комиссии О.А.Филатовой исключить слово
«первый», 
-в  названии должности  члена  комиссии И.И.Жалниной  слова «консультант по
делам  молодежи  отдела  общественных  коммуникаций»  заменить  словами
«консультант управления социального развития», 
-включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  в  качестве
члена комиссии А.С.Тезикову —  референта отдела реализации мер социальной
поддержки Департамента  Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области по Барышскому району»(по согласованию),
-включить в  состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Барышский район» в качестве
члена  комиссии  А.Н.Куряткина  -  врача  психиатра  ГУЗ  «Барышская  РБ»(по
согласованию),



- включить в  состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Барышский район» в качестве
члена комиссии И.С.Ананьину -   инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО
МВД России «Барышский» (по согласованию),
- включить в  состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Барышский район» в качестве
члена  комиссии  Г.В.Вершилкину  -начальника  отдела  общественных
коммуникаций  и  молодежной  политики   администрации  муниципального
образования «Барышский район».

2.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после
официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы администрации - начальника управления социального развития
администрации муниципального образования «Барышский район» О.А.Филатову 

 И.о. Главы администрации                                                                 Н.В.Кочедыков

Алатырцева О.П.
21-5-09


