
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  
от  27 декабря  2019 года  № 174 

п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания от 26.06.2019 № 79 "Об  утверждении   

персонального состава комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Шекснинского муниципального  района" 

 

Рассмотрев представленные документы, в соответствии с законами области 

от 13.11.2014 № 3480-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Вологодской области», от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими 

изменениями), руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского 

муниципального  района Представительное Собрание  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 26.06.2019г. № 79 

«Об утверждении персонального состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Шекснинского муниципального  

района» следующие изменения: 

     ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Лебедеву Елену Николаевну, заведующего отделом опеки, попечительства, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Шекснинского муниципального района; 

    ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Колину Ирину Николаевну, главного специалиста Управления культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации Шекснинского муниципального 

района; 

    ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Белова Виталия Альбертовича, редактора отдела культуры и краеведения, 

АМУ "Редакция газеты "Звезда"; 



     ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Веретенникова Леонида Юрьевича, начальника ОНД и ПР по Шекснинскому 

району - УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской 

области;  

    вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Щедрову Ирину Павловну, заместителя председателя, заведующего 

отделом опеки, попечительства, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Шекснинского муниципального района; 

    вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав   Маркелову Ксению Сергеевну, главного специалиста Управления 

культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Шекснинского 

муниципального района; 

    назначить заместителем председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Лебедеву Елену Николаевну, 

заведующего отделом опеки, попечительства, профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Шекснинского муниципального района. 

  2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в  газете  «Звезда»  и размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 Глава Шекснинского муниципального района                            В.В. Кузнецов 

 

 

 


