
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.02.2013                                                                                               № 187 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 22.02.2011 № 458 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Белохолуницкого муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

области», Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 22.02.2011 № 458 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  при администрации Белохолуницкого муниципального района», 

утвердив состав комиссии в новой редакции. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                                                                     О.В. Кулаков 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы  
от 27.02.2013 № 187 

СОСТАВ 
комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав  при 
администрации Белохолуницкого муниципального района 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района по 
социальной работе - заведующая отделом по 
социальной работе, председатель комиссии 
 

КОШУРНИКОВА 
Ольга Анатольевна 

- методист муниципального учреждения 
«Служба методического и технического 
сопровождения муниципальных учреждений 
образования Белохолуницкого района», 
заместитель председателя комиссии  
 

ОСЕТРОВА 
Галина Николаевна 

- главный специалист - ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

Члены комиссии: 
 

  

ГРОМОВА 
Елена Валентиновна 

 депутат Белохолуницкой районной Думы 
четвертого созыва (по согласованию) 
 

КАНДАЛАЕВА 
Екатерина Юрьевна 
  
 

 ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

СОРОКОЖЕРДЬЕВА  
Светлана Филипповна 

 председатель районного женского Совета (по 
согласованию) 
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СЫСОЛЯТИНА 
Татьяна Анатольевна 
 

 главный специалист по опеке и 
попечительству отдела по социальной работе 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

УШАКОВА 
Юлия Владимировна 

 врач нарколог-психиатр Кировского 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Белохолуницкая центральная районная 
больница» (по согласованию) 
 

ХОХРИНА 
Наталья Вениаминовна 
 

 старший инспектор ПДН отделения полиции 
«Белохолуницкое» межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России 
«Слободской»  по согласованию) 
 

ШУЛЬМИНА 
Ирина Александровна 

 специалист по работе с семьёй и детьми 
КОГУСО «Белохолуницкий центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию) 
 

ЩЕРБАКОВА 
Екатерина Викторовна 

 инспектор – консультант КОГКУ ЦЗН 
Белохолуницкого района (по согласованию) 

 

_______________ 
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