
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 26.01.2018                                                                                                               №  131

Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Камешковского района 

Руководствуясь  ст. 5 Закона Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  во  Владимирской
области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Камешковского района (приложение).

2. Постановления администрации Камешковского района от 02.02.2016 № 95
«О  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
Камешковского  района»  и  от  05.04.2016  №  413  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации района от 02.02.2016 № 95 «О комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  Камешковского  района»
признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                     А.З. Курганский
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                                                                                        Приложение
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                        Камешковского района

                                                                              от 26.01.2018 № 131

 СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Камешковского района

Родионова Наталья Владимировна - заместитель главы администрации района по
социальным вопросам

Домарева Ирина Александровна - начальник  управления  образования,
заместитель председателя комиссии

Иванова Татьяна Владимировна - главный  специалист,  ответственный
секретарь  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Камешковского района

Члены комиссии:

Атаманова Елена Михайловна - начальник  муниципального  казенного
учреждения  «Комитет  культуры,  туризма  и
молодежной  политики  Камешковского
района»

Бывшева Людмила Сергеевна - начальник  муниципального  казенного
учреждения «Отдел по физической культуре
и спорту» Камешковского района 

Иванова Елена Викторовна - заведующий отделом опеки и попечительства
управления  образования  администрации
Камешковского района

Илюхин Иван Васильевич - заместитель  начальника  отдела  надзорной
деятельности  по  г.  Коврову,  Ковровскому и
Камешковскому районам (по согласованию)

Князева Евгения Владимировна - начальник  филиала  по  Камешковскому
району Федерального  казенного  учреждения
«Уголовно-исполнительной  инспекции»
Управления  Федеральной  службы
исполнения  наказания  России  по
Владимирской области» (по согласованию)



Лисицына Наталья Алексеевна- 

Львова Наталья Викторовна-
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обозреватель  муниципального  учреждения
Камешковского района «Редакция газеты 
«Знамя» 

уполномоченный  по  правам  ребенка
Камешковского  района  и  г.  Камешково,  (по
согласованию)

Мешкова Светлана Вячеславовна- районный  педиатр  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
Владимирской  области  «Камешковская
центральная  районная  больница»  (по
согласованию)

Осипова Марина Анатольевна - заведующая  отделением  профилактики
безнадзорности  детей  и  подростков
государственного  казенного  учреждения
социального  обслуживания  Владимирской
области  «Камешковский  социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних» (по согласованию)

Павлова Наталья Валерьевна - заместитель директора государственного 
казенного учреждения Владимирской области
«Центр  занятости  населения  города
Камешково» (по согласованию)

Попова Людмила Алексеевна - врач-нарколог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской 
области «Камешковская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Пряхин Сергей Александрович - заместитель  начальника  полиции  по  охране
общественного порядка  отдела министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Камешковскому району (по согласованию)

Сизова Нина Александровна - заместитель  председателя  общественной
организации ветеранов  отдела министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Камешковскому району, член общественного
Совета  г.  Камешково,  представитель
общественности (по согласованию)
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