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Собрание  представителей
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области
				
РЕШЕНИЕ

«_03_»____10____2012                                                                                                 №__355__


О внесении изменения в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 21.02.2006 № 172 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области» (в редакции от 27.10.2009 № 112, от 25.03.2011 № 240, от 08.07.2011 № 268)


В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 4.2.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 21.02.2006 № 172 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области» (в редакции от 27.10.2009 № 112, от 25.03.2011 № 240, от 08.07.2011 № 268) следующее изменение:
 - приложение «Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области» изложить в новой редакции:
«Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области
Радюк
Светлана Васильевна
-
заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, председатель комиссии
Лохматова
Светлана Алексеевна
-
советник  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области, заместитель председателя комиссии
Осипова 
Надежда Николаевна
-
заместитель начальника Департамента образования города Заречного Пензенской области, заместитель председателя комиссии
Родин
Владимир Вячеславович
-
главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области, ответственный секретарь комиссии
Боровков
Дмитрий Геннадьевич
-
заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию Заречный Пензенской области (по согласованию)
Бусыгин
Александр Иванович
-
заведующий Центром психоневрологии и наркологии Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)
Егорова
Елена Николаевна 
-
директор муниципального казенного учреждения «Социально – реабилитационный центр «Дом детства» города Заречного Пензенской области
Иванова
Наталия Дмитриевна 
-
заместитель директора государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Заречного  Пензенской области (по согласованию)
Кожевникова
Елена Александровна
-
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию Заречный Пензенской области (по согласованию)
Котова
Людмила Викторовна
-
начальник филиала по городу Заречному федерального  казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания по Пензенской области»  (по согласованию)
Курышева
Ирина Владимировна
-
директор муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Семь – Я» города Заречного Пензенской области
Новикова
Галина Владимировна
-
заместитель начальника  Департамента социального развития города Заречного Пензенской области
Польдяева
Мария Александровна
-
начальник отдела воспитательной работы Зареченского технологического института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенская государственная технологическая академия» (по согласованию)
Расходова
Ирина Геннадьевна
-
председатель профкома образовательных учреждений Территориальной организации профсоюза ЗАТО города Заречного Пензенской области (по согласованию)
Рябикова
Елена Васильевна
-
ведущий специалист по кадрам Федерального государственного унитарного предприятия  федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени  М.В. Проценко (по согласованию)
Самсонов
Сергей Владимирович
-
начальник отдела защиты прав ребенка и работы с семьей Департамента образования города Заречного Пензенской области
Сирюшов
Валерий Иванович 
-
заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Тришкина
Ольга Александровна
-
главный специалист Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
».
2. Считать утратившими силу:
1) решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 27.10.2009 № 112 «О внесении изменения в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 21.02.2006 № 172 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области»;
2) решение Собрания представителей  города Заречного Пензенской области от 25.03.2011 № 240 «О внесении изменения в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 21.02.2006 № 172 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области»;
3) решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 08.07.2011 № 268 «О внесении изменения в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 21.02.2006 № 172 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области».
3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию правовую, по контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (председатель Савин С.А.).


Исполняющий обязанности
Главы города                                                                                                                 А.А.Теслов                                                      
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Обоснование
на проект решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области 
«О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 21.02.2006 № 172 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области» (в редакции от 27.10.2009 № 112, от 25.03.2011 № 240, от 08.07.2011 № 268)


	Предлагается  к рассмотрению внесение изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Заречного:
	1. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Заречного, требуют принятия управленческих решений на уровне ведомств. Необходимо, чтобы членами Комиссии являлись сотрудники ведомств, занимающие должность, не ниже начальника отдела.  В связи с этим в состав Комиссии вводятся: Боровков Д.Г., Иванова Н.Д., Новикова Г.В., Польдяева М.А.
	2. Вводится представитель Территориальной организации профсоюзов – Расходова И.Г.
	3. У Кожевниковой Е.А., Котовой Л.В. изменилось название должностей.

	























