РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                  № 5460
Орел

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, на основании обращения главы администрации Советского района администрации города Орла В.В. Негина от 17.12.2014 №826/2, администрация города Орла постановляет:
1. 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:
1.1. исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советский района администрации города Орла:
1.1.1. Лаврову Ирину Юрьевну — психиатра — нарколога диспансерного отделения бюджетного учреждения здравоохранения «Орловский наркологический диспансер»;
1.1.2.Платошкина Сергея Николаевича — заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию);
1.1.3.Февралёву Эльвиру Фёдоровну — заместителя директора муниципального общеобразовательного учреждения - открытой (сменной) общеобразовательной школы №47 города Орла (по согласованию);
1.1.4. Шаповалову Ольгу Сергеевну - менеджера отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства комитета социальной политики администрации города Орла.
1.2.включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района администрации города Орла:
1.2.1.Красильникову Ларису Яковлевну - менеджера отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства комитета социальной политики администрации города Орла»;
1.2.2.Семёнову Любовь Михайловну — социального педагога муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №48» города Орла (по согласованию);
1.2.3. Шишкина Романа Геннадьевича — заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию);
1.2.4. Шкурину Елену Вячеславовну — специалиста по социальной работе бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Л.Ф.Ульянову.

Глава администрации
         города Орла                                                                                     М.Ю.Берников

