
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.07.2019  № 26/12 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы 

от 02.11.2012 № 2/6 «Об утверждении Положения об общественной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 

Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской 

области», статьями 7, 24 и 25 Устава муниципального образования 

Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области, в 

связи с кадровыми изменениями, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Оричевской поселковой Думы от 02.11.2012 № 2/6 

«Об утверждении Положения об общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к Положению утвердить в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения 

 

С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы 

 

С.Э. Плявин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 25.07.2019 № 26/12 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Оричевского городского поселения 

 

ФЕДЯЕВА 

Светлана Николаевна 

– глава Оричевского городского поселения, 

председатель комиссии 

   

ВОХМЯНИНА 

Галина Сергеевна 

– депутат Оричевской поселковой Думы четвертого 

созыва, заведующая муниципальным 

дошкольным образовательным казенным 

учреждением детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок», заместитель председателя 

комиссии 

   

ПАНКИНА 

Анна Юрьевна 

– старший инспектор - специалист по связям с 

общественностью отдела юридической, кадровой, 

информационной работы, делопроизводства и 

контроля администрации Оричевского 

городского поселения, секретарь комиссии 

   

Члены комиссии:   

   

ВОРОЖЦОВА 

Екатерина Геннадьевна 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Оричевская районная 

централизованная клубная система» Оричевского 

района Кировской области (по согласованию) 

   

ДУТКА 

Елена Сергеевна 

– социальный педагог Кировского областного 

государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа пгт 

Оричи» Кировской области (по согласованию) 

   

РЕУТОВА 

Ольга Евгеньевна 

– социальный педагог Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения «Начальная школа пгт Оричи» 

области (по согласованию) 
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ПИТИРИМОВА 

Светлана 

Александровна 

– ведущий специалист по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского 

городского поселения 

   

СОБОЛЕВА 

Светлана Геннадьевна 

– заведующая отделением по работе с семьями и 

детьми Кировского областного государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания «Межрайонный комплексный 

центр социального обслуживания населения в 

Оричевском районе» (по согласованию) 

   

ТУДОВШИ 

Светлана Леонидовна 

– инспектор по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Оричевский» (по согласованию) 
 


