
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
02.02.2015                                                                                                                               №19 
 
О внесении изменений в Постановление 
от 02.12.2013 №514 «Об утверждении  
Положения о порядке  деятельности   
общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Заволжского сельского поселения ЯМР» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1099 №120-ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Ярославской области от 05.07.2013г.№40-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ярославской области», в связи с кадровыми изменениями  
Администрация поселения постановляет: 

 1.Внести изменения в п.3 Постановления Администрации Заволжского сельского 
поселения от 02.12.2013 №514«Об утверждении  Положения о порядке  деятельности   
общественной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав Заволжского 
сельского поселения ЯМР» и утвердить общественную комиссию Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО по делам несовершеннолетних и защите их прав в следующем 
составе: 
Круглова Ольга Аркадьевна-председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 
Заволжского сельского поселения, 
Поройская Марина Александровна - заместитель председателя комиссии, заместитель 
Главы Администрации Заволжского сельского поселения, 
Метлинова Екатерина Юрьевна - секретарь комиссии, консультант Администрации 
Заволжского сельского поселения; 
Члены комиссии: 
Иванов Алексей  Вячеславович - участковый уполномоченный полиции  ОМВД по 
Ярославскому району (по согласованию); 
Макарова Мария Вячеславовна-ведущий специалист (юрист) Администрации 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО; 
Пименова Надежда Ивановна - социальный педагог МОУ Григорьевская СОШ (по 
согласованию); 
Сутягина Ольга Борисовна - член Совета ветеранов с.Спас-Виталий Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО(по согласованию); 
Терехина Ольга Фёдоровна-  главный специалист МУ БИХВ, депутат Муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, 
Штукина Светлана Васильевна-директор МУ Григорьевского КСЦ ЗСП ЯМР ЯО, депутат 
Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. 

2.Консультанту Администрации поселения (секретарю комиссии) Метлиновой 
Е.Ю.ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением. 



3.Обнародовать данное постановление путём размещения на информационных 
стендах, расположенных в Администрации Заволжского СП, участках по приёму граждан 
с.Прусово, д.Григорьевское, с.Спас Виталий, д.Пестрецово, библиотека пос.Красный Бор 
и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 
сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации поселения  Круглову О.А. 

5. Постановление вступает в силу с  даты  подписания. 
 

Глава 
Заволжского сельского поселения                                                                       Н.И.Ашастина 


