
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2015 № 37

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации городского округа ЛосиноПетровский

         В связи с изменением списочного состава Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации городского округа ЛосиноПетровский, постановляю:

         1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
 
          2. Признать утратившим силу:
            постановление  администрации  городского  округа  от  29.08.2014  №   460  «Об
утверждении  состава  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации городского округа ЛосиноПетровский».
 
         3.  Разместить  данное  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский
в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_037_p.pdf
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Приложение
                                                                 к постановлению администрации

                                                                           городского округа Лосино-Петровский
                                         от 29.01.2015 № 37

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации городского округа Лосино-Петровский

Ф.И.О. Должность Примечание

Виноградова 
Татьяна Викторовна

 заместитель главы
администрации городского

округа 
Председатель комиссии

Уварова 
Ольга Ивановна

начальник сектора по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации  городского

округа 

заместитель
председателя комиссии

Рыжова
Татьяна Николаевна

главный эксперт сектора по
делам несовершеннолетних и

защите их прав  администрации
городского округа

ответственный
секретарь комиссии,

член комиссии

Абрамова 
Татьяна Васильевна

педиатр ГБУЗ МО «Лосино-
Петровская Центральная

городская больница»
член комиссии

Бородина 
Надежда Алексеевна

заведующая отделением
участковой социальной службы

государственного казенного
учреждения социального

обслуживания Московской
области «Лосино-Петровский
социально-реабилитационный

центр «Остров добра»

член комиссии

Воробьева
Мария Афанасьевна

директор государственного
казенного учреждения

социального обслуживания
Московской области "Лосино-

Петровский социально-
реабилитационный центр

"Остров добра"

член комиссии

Гришина 
Юлия Владимировна

главный эксперт  отдела
образования администрации

городского округа
член комиссии

Комова
ЛарисаИвановна

начальник отдела
 социальной политики, культуры

и спорта администрации
городского округа

член комиссии

Махов 
Юрий Владимирович

депутат
Совета Депутатов 
городского округа

 Лосино-Петровский

член комиссии
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Постнова
Оксана Александровна

медицинский психолог
государственного автономное
учреждения  здравоохранения

«Лосино-Петровский
наркологический диспансер»

член комиссии

Рачишкина
 Зоя Викторовна

ведущий специалист отдела
социальной защиты  населения
г.о.  Лосино-Петровский МСЗН

МО

член комиссии

Трибунская
Людмила Николаевна

начальник отдела содействия
занятости населения городского

округа Лосино-Петровский
ЩЦЗН 

член комиссии

Тюрина
Наталья Евгеньевна

консультант отдела опеки и
попечительства Министерства

образования Московской области
по городскому округу Лосино-

Петровский 

член комиссии

Улитина 
Юлия Ивановна

 инспектор отдела по делам
несовершеннолетних Лосино-

Петровского отдела полиции МУ
МВД «Щелковское»

член комиссии

Харитонов
Сергей Михайлович

представитель уполномоченного
по правам человека в МО 

в  городском округе Лосино-
Петровский

член комиссии


