РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2016 г.                                                          № 14

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.01.2010 №63 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В соответствии со ст. 22 Устава города Орла, в связи с организационно-штатными мероприятиями, на основании обращений главы администрации Железнодорожного района администрации города Орла от 21.12.2015 №39/630- и, и.о. главы администрации Советского района администрации города Орла Н.А. Ванифатова от 16.12.2015 №2461/1, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 19.01.2010 № 63 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменив слова «Чухляева Елена Константиновна — специалист по социальной работе БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» словами «Нехаева Анна Юрьевна - специалист по социальной работе БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер».
2. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 19.01.2010 № 63 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменив слова «Кугот Святослав Борисович — заместитель главы администрации города Орла по территории — глава администрации Заводского района администрации города Орла» словами «Студенников Юрий Александрович - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району администрации города Орла».
3. Внести в приложение № 4 к постановлению администрации города Орла от 19.01.2010 № 63 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
3.1. исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района администрации города Орла Филонову Елену Витальевну — начальника филиала по Советскому району
города Орла федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Орловской области; Болотова Николая Александровича — депутата Орловского городского Совета народных депутатов;
3.2. включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района администрации города Орла «Трактирную Оксану Александровну — специалиста по социальной работе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла» (по согласованию)»;
3.3. в пункте 1 слова «Негин Владимир Владимирович — глава администрации Советского района администрации города Орла» заменить словами «Левковский Артем Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла»;
3.4. в пункте 7 слова «Нелепко Ирина Николаевна, педагог-психолог бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла» заменить словами «Нелепко Ирина Николаевна - психолог Детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница имени З.А. Кругловой»;
3.5. в пункте 11 слова «Саунина Елена Александровна - главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла» заменить словами «Терехова Елена Александровна — заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления администрации города Орла».
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.

Глава администрации
         города Орла                                                                                              А.И. Усиков

