                                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
06 декабря 2019г. 						№ 5252
Орёл

Об утверждении состава комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан  либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью  на воспитание в иных установленных семейным законодательством  Российской Федерации формах  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации   от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки                              и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4                        «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства                      в отношении несовершеннолетних граждан» и в целях повышения качества работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся                            без попечения родителей,  администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, согласно приложению                   к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Орла от 01.03.2013 года №889 «О проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах».  
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации                   и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.



 Глава администрации
          города Орла                                                                             А.С. Муромский

Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 06 декабря 2019г. № 5252 

СОСТАВ
комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации формах   

1. Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации города Орла, начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, председатель комиссии;
2. Шайкина А.В. - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
3. Филина Е.А. - главный специалист отдела опеки и попечительства  управления социальной поддержки населения, физической культуры                        и спорта администрации города Орла, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Рытова Н.А. - начальник отдела опеки и попечительства  управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
5. Пугачев С.А. - начальник отдела воспитательной работы                              и дополнительного образования управления образования администрации города Орла;
6. Зарубина Н.А. – менеджер отдела опеки и попечительства управления организации социального обслуживания, опеки и попечительства Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда  и занятости Орловской области (по согласованию);
7. Минакова Е.В. – и.о. главного врача КУЗ ОО «Специализированный дом ребенка» (по согласованию);
8. Землякова Т.В. – подполковник полиции, начальник ОПДН ОУУП                 и ПДН УМВД России по городу Орлу (по согласованию);
9. Сафонова И.И. – председатель РОО «Союз женщин Орловской области» (по согласованию). 

Заместитель главы администрации
города Орла – начальник управления
социальной поддержки населения,  
физической культуры и спорта
администрации города Орла                                                      Е.В. Данилевская    


