
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

     20.04.2016          30 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении персонального состава  

комиссии по делам несовершеннолетних  

и    защите    их    прав   Верховажского  

муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка приема и рассмотрения 

предложений по персональному составу комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального 

района, утвержденного решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 27.01.2010 года № 9 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района», ст. 21 Устава Верховажского муниципального 

района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:  

1. Утвердить персональный состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального 

района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района: 

 № 14 от 24.02.2011 года «Об утверждении персонального состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»;  

№ 10 от 26.04.2012 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района»; 

№ 28 от 21.06.2012 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 41 от 20.09.2012 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 1 от 24.01.2013 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 16 от 18.04.2013 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  



№ 33 от 20.06.2013 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 2 от 23.01.2014 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 11 от 20.03.2014 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»; 

 № 25 от 22.05.2014 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 38 от 25.09.2014 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»; 

 № 60 от 25.12.2014 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»; 

№ 43 от 17.09.2015 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»; 

№ 49 от 22.10.2015 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 98 от 17.12.2015 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14»;  

№ 13 от 25.02.2016 года «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

24.02.2011 года №14 «Об утверждении персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

Интернет. 

 

Верховажского 

муниципального района                                                          А.Н. Малыгин   
 

 

  



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

0т 20.04.2016 года № 30 

 
Персональный состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района 

Воробьева  

Галина Ивановна 

- заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель 

КДН и ЗП 
Бугаева 

Надежда Петровна 

-начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя КДН и ЗП 

Задворьева  

Ольга Васильевна 

- директор БУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского района», заместитель 

председателя КДН и ЗП 

Дементьева Ирина 

Валентиновна 

- главный специалист, исполняющий обязанности ответственного 

секретаря КДН и ЗП администрации Верховажского 

муниципального района 

Федосеев Сергей 

Викторович 

- майор полиции, начальник МО МВД России «Верховажский»  

(по согласованию) 

Машкова Анастасия 

Александровна 

- главный специалист по опеке и попечительству администрации 

Верховажского муниципального района  

Момотова Анжелика 

Олеговна 

- главный специалист управления культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района 

Веселкова Светлана 

Валериевна 

- методист информационно-методического центра управления 

образования Верховажского муниципального района 

Завьялова 

Татьяна Николаевна 

- социальный педагог МБОУ «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я. Кремлева» 

Зотикова 

Ольга Николаевна 

-  начальник отдела по делам молодежи администрации  

Верховажского муниципального района 

Ивкова 

Елена Валерьевна 

- заведующая отделом социальной помощи семье и детям БУСО 

ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верховажского района» 

Поздеева 

Людмила 

Александровна 

- районный врач-педиатр БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Москвина 

Мария Михайловна 

- фельдшер-нарколог БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Сорокоумов Александр 

Николаевич 

- зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО 

МВД России «Верховажский» (по согласованию) 

Сушкина Надежда 

Викторовна 

- старший инспектор ПДН МО МВД России «Верховажский» (по 

согласованию) 

Бутусова 

Лидия Александровна 

- директор КУ ВО «Центр занятости населения Верховажского 

района» (по согласованию) 

Полежаева Тамара 

Николаевна 

- зам. директора БПОУ ВО «Тотемский политехнический 

колледж» (по согласованию) 

Шимов 

Василий Борисович 

- начальник отдела ФК и С администрации Верховажского 

муниципального района 

Черепанов Евгений 

Александрович 

- капитан внутренней службы, начальника филиала по 

Верховажскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ВО(по 

согласованию) 

 


