
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

        18.02.2021           21 

 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 

27.01.2011 года № 9 «О создании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального 

района 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений», на основании 

представления Главы администрации Верховажского муниципального района 

от 17.02.2021 № 587, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района    

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 

«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

 Приложение 2, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района:  

  - от 20.12.2018 года № 86 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»»; 

  - от 25.04.2019 года № 20 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии 
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по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

  - от 31.10.2019 года № 65 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

  - от 21.05.2020 года № 29 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

  - от 17.09.2020 года № 52 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

 - от 30.10.2020 года № 69 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 19.07.2018 года № 49 «О внесении изменений 

в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

    3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет.  

                                                                                                 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов   
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                                                                                 Приложение  

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 18.02.2021 № 21 

 

                                                                                 Приложение № 2  

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 27.01.2011 № 9 

 

Персональный состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района 

Колотилов Владимир 

Николаевич 

Заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель 

КДН и ЗП 

Бугаева 

Надежда Петровна 

Начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района, член комиссии, заместитель 

председателя КДН и ЗП 

Старцева Марина 

Павловна 

И.о. директора БУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского района», член комиссии, 

заместитель председателя КДН и ЗП 

Рудакова Наталия 

Владимировна 

Главный специалист, исполняющий обязанности ответственного 

секретаря КДН и ЗП администрации Верховажского 

муниципального района, член комиссии 

Федосеев Сергей 

Викторович 

Подполковник полиции, начальник МО МВД России 

«Верховажский» 

 
Зобнина Ольга 

Николаевна 

Консультант  отдела опеки и попечительства администрации 

Верховажского муниципального района 

Макаровская Надежда 

Васильевна 

Начальник управления культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района. 

 
 

Шутов Александр 

Сергеевич 

Майор внутренней службы, заместитель начальника ОНД и ПР по 

Сямженскому и Верховажскому районам 

Самотюк Елена 

Александровна 

Социальный педагог МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева» 

Житнухина Марина 

Александровна  

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» 

Дранишникова Мария 

Николаевна 
Районный врач-педиатр БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Москвина 

Мария Михайловна 
Фельдшер-нарколог БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»  

Корельский Дмитрий 

Николаевич 

Старший лейтенант полиции, старший инспектор ПДН МО МВД 

России «Верховажский»  

Бутусова 

Лидия Александровна 

Директор КУ ВО «Центр занятости населения  Вологодской 

области» отделение занятости населения по Верховажскому 

району. 
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Полежаева Тамара 

Николаевна 

Директор БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» в с. 

Верховажье 

Шимов 

Василий Борисович 

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 

Антуфьева Ольга 

Николаевна 

инспектор  Верховажского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Вологодской области 

Шутова Татьяна 

Сергеевна 

Методист МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Солнышко» 

  

 

 

 

 

 

 


