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

«______»__________2014                                                                                          №______


О внесении изменений 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 03.10.2012 № 355, от 12.03.2014 № 480)


В связи с кадровыми изменениями, поручением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области, 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 03.10.2012 № 355, от 12.03.2014 № 480) следующие изменения:
 1) в приложение «Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области» внести следующие изменения:
-  слова «Радюк Светлана Васильевна – заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, председатель комиссии» заменить словами «Шаныгина Эльвира Викторовна – заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, председатель комиссии»;
-  слова «Новикова Галина Владимировна – заместитель начальника Департамента социального развития города Заречного Пензенской области» заменить словами «Лазарев Сергей Викторович – начальник Департамента социального развития города Заречного Пензенской области»; 
- слова «Егорова Елена Николаевна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Заречного Пензенской области» заменить словами «Зотова Ольга Викторовна  – заведующий отделением муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Заречного Пензенской области»;
2) дополнить приложение «Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Заречного Пензенской области» новой строкой следующего содержания:
«Кравцов Алексей Геннадьевич – начальник пятого отдела оперативной службы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области (по согласованию)»;                                                              
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».
3. 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.).



Глава города                                                                                                             О.В. Климанов

















































Обоснование
на проект решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области «О внесении изменений 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 03.10.2012 № 355, от 12.03.2014 № 480)»



	На основании изменений, внесенных в статью 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции), а также на основании поручения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области в состав комиссии вводится представитель Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области (по согласованию).
	Остальные изменения вносятся в связи с кадровыми перестановками.                                                            
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