
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
                                                                                                                                                                                         

           19.07.2018          49 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесении  изменений  в  решение  

Представительного           Собрания  

от 27.01.2011 года № 9 «О создании  

комиссии   по   делам   несовершен- 

нолетних     и   защите    их      прав  

Верховажского      муниципального  

района» 

 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 

1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с 

последующими изменениями) Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

Р Е Ш И ЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года № 9 

«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

1) В п.1 решения слова «18 человек» заменить словами «19 человек». 

2) Порядок приема и рассмотрения предложений по персональному 

составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района, изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального 

района (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района:  

от 20.04.2016 года№ 30 «Об утверждении персонального состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района»; 

 от 20.10.2016 года № 86 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 20.04.2016 года №30 «Об утверждении 

персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального района; 
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 от 18.05.2017 года № 33 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 20.04.2016 года №30 «Об утверждении 

персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального района»; 

 от 17.08.2017 года № 49 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 20.04.2016 года №30 «Об утверждении 

персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального района»; 

 от 28.09.2017 года № 60 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 20.04.2016 года № 30 «Об утверждении 

персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального района». 

4. Данное решение вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания   и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                       А.В. Дубов 
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Приложение 1 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

 от 19.07.2018 года № 49 

 

ПОРЯДОК 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ПЕРСОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Примерным 

положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2013 N 995, законами Вологодской области от 13.11.2014 № 3480-ОЗ «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской 

области», от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений» (с последующими изменениями). 

Настоящий порядок устанавливает сроки приема и рассмотрения 

предложений по персональному составу комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального 

района (долее – КДН и ЗП), порядок рассмотрения таких предложений и 

перечень прилагаемых к ним документов. 

1. Персональный состав КДН и ЗП утверждается решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района по 

письменному представлению Главы администрации Верховажского 

муниципального района. 

2. Предложения по персональному составу КДН и ЗП могут 

вноситься Главе администрации района органами государственной власти 

Вологодской области, органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, общественными объединениями. К предложению по 

персональному составу прилагаются следующие документы: копия паспорта, 

характеристика в места работы, справка об отсутствии судимости, письменное 

согласие кандидата на включение в состав комиссии. 

3. В состав КДН и ЗП входят председатель комиссии, 2 заместителя 

председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комиссии. 

Председателем КДН и ЗП назначается заместитель главы администрации 

Верховажского муниципального района по социальным вопросам. 

В состав КДН и ЗП могут входить представители Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов государственной власти Вологодской области и 

consultantplus://offline/ref=4F0D60BC28AC7722F847210639DEE7DB87470DF78BE9F07AF6A633FD8627338041B2CCCD0CACEE9Bf1XBL
consultantplus://offline/ref=4F0D60BC28AC7722F8473F0B2FB2B9DF804457FD8AEFFD2FABF235AAD97735D501fFX2L
consultantplus://offline/ref=4F0D60BC28AC7722F8473F0B2FB2B9DF804457FD8AEEFF2EA8F435AAD97735D501F2CA984FE8E39A134DC3F4fBXFL
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органов местного самоуправления Верховажского муниципального района, 

общественных объединений.  

4. Предложения по персональному составу комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и назначению нового члена вместо 

прекратившего свои полномочия представляются в письменном виде на имя 

главы администрации района в течении 10 календарных дней со дня 

информирования о приеме предложений по формированию персонального 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

информационном стенде, расположенном по адресу: с. Верховажье ул. 

Октябрьская д.8, а также на официальном сайте администрации 

Верховажского района в сети Интернет. 

5. Поступившие предложения по персональному составу КДН и ЗП 

Верховажского муниципального района рассматриваются Главой 

администрации Верховажского муниципального района в течение 3 рабочих 

дней со дня окончания срока, установленного п.4 настоящего Порядка, и 

вносятся для рассмотрения на ближайшее заседание Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района. 

6. Документы претендентов в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не соответствующие пункту 3 

настоящего Порядка, возвращаются им в течение 30 календарных дней после 

принятия решения Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района. 

7. В случае отклонения Представительным Собранием района 

кандидатуры, указанной в представлении, глава администрации района вправе 

внести на рассмотрение и утверждение другую кандидатуру. 

8. Решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района вступает в силу после официального обнародования 

путем помещения полного текста документа на информационном стенде, 

расположенном по адресу: с. Верховажье ул. Октябрьская д.8, а также на 

официальном сайте администрации Верховажского района в сети Интернет. 
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Приложение 2 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

 от 19.07.2018 года № 49 
 

Персональный состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района 

Колотилов Владимир 

Николаевич 

Заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель 

КДН и ЗП 
Бугаева 

Надежда Петровна 

Начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя КДН и ЗП 

Воробьев Василий 

Владимирович 

Директор БУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского района», заместитель 

председателя КДН и ЗП 

Грибанова Галина 

Сергеевна 

Главный специалист, исполняющий обязанности ответственного 

секретаря КДН и ЗП администрации Верховажского 

муниципального района 

Федосеев Сергей 

Викторович 

Подполковник полиции, начальник МО МВД России 

«Верховажский» 

 Дьячкова Наталья 

Александровна 
Консультант  отдела опеки и попечительства администрации 

Верховажского муниципального района 

Макаровская Надежда 

Васильевна 
Начальник управления культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района. 

 
 

Веселкова Светлана 

Валериевна 

Методист информационно-методического центра управления 

образования Верховажского муниципального района 

Завьялова 

Татьяна Николаевна 

Социальный педагог МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева» 

Друговская Ирина 

Владимировна 

Начальник отдела по делам молодежи администрации  

Верховажского муниципального района 

Ивкова 

Елена Валерьевна 

Заведующая отделом социальной помощи семье и детям БУСО 

ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верховажского района» 

Дранишникова Мария 

Николаевна 
Районный врач-педиатр БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Москвина 

Мария Михайловна 
Фельдшер-нарколог БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»  

Попов Валерий 

Владимирович 

Подполковник полиции, заместитель начальника полиции, 

начальник ОУУП и ИПДН МО МВД России «Верховажский»  

Сушкина Надежда 

Викторовна 

Капитан полиции, старший инспектор ПДН МО МВД России 

«Верховажский»  

Бутусова 

Лидия Александровна 

Директор КУ ВО «Центр занятости населения  Вологодской 

области» отделение занятости населения по Верховажскому 

району. 

Полежаева Тамара 

Николаевна 

Заведующий местом осуществления образовательной 

деятельности с. Верховажье БОУ СПО ВО «Тотемский 

политехнический колледж»  
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Шимов 

Василий Борисович 

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 

Черепанов Евгений 

Александрович 

Майор внутренней службы, начальник Верховажского МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по Вологодской области 

 


