
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2015                                                                                                     № 300 
г. Белая Холуница 

О муниципальной межведомственной оперативной  
антикризисной  группе 

В соответствии со статьёй 21 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», учитывая рекомендации комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кировской области от 01.04.2015 № 6 «О подготовке межведомственного 
акта по вопросам взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в случае незавершенного суицида несовершеннолетнего» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальную межведомственную антикризисную группу 
и утвердить её состав согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Белохолуницкого муниципального района по 
социальной работе - заведующую отделом по социальной работе, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Белохолуницкого муниципального района Черных Н.В. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный  специалист  –  ответственный  
секретарь      комиссии      по       делам  
несовершеннолетних     и    защите   их  
прав администрации Белохолуницкого  
муниципального района                       Г.Н. Осетрова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района    по     социальной     работе- 
заведующая отделом по социальной  
работе                  Н.В. Черных 

Ведущий     специалист    -    юрист 
правового отдела   администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                               В.Ю. Ландина 

С членами рабочей группы согласовано           Г.Н. Осетрова 

Разослать:  членам рабочей группы. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЁН 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 12.05.2015 № 300 

СОСТАВ 
муниципальной межведомственной оперативной 

антикризисной группы 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Белохолу-
ницкого муниципального района по социаль-
ной работе-заведующая отделом по социаль-
ной работе, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации Белохолуницкого муниципально-
го района, руководитель группы 
 

БУЗМАКОВА 
Светлана Юрьевна 

- заместитель директора Кировского областного 
государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Белохолуницкий 
комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (по согласованию) 
 

КРАВЕЦ 
Максим Викторович 

- следователь Слободского межрайонного отде-
ления Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации (по со-
гласованию) 
 

ОГНЕВА 
Елена Николаевна 

- начальник Управления образования Белохолу-
ницкого района 
 

ОСЕТРОВА 
Галина Николаевна 

- главный специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Белохолуницкого 
муниципального района  
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СЫЧЕВ 
Константин Юрьевич 

- начальник отделения полиции «Белохолунин-
кое» межмуниципального отдела Министерст-
ва Внутренних дел России «Слободской» 
(по согласованию) 
 

ТЫРТЫШНИКОВА 
Светлана Владимировна 
 

- главный бухгалтер Кировского областного    
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Белохолуницкая централь-
ная районная больница», общественный упол-
номоченный по правам ребёнка по Белохолу-
ницкому району (по согласованию) 
 

УШАКОВА 
Юлия Владимировна 

- врач психиатр нарколог Кировского областно-
го государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Белохолуницкая централь-
ная районная больница» (по согласованию) 

 

_________ 


