
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 341 
г. Б.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 об-
ласти, 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» 
(с изменениями, внесёнными решениями Белохолуницкой районной Думы от 
 27.02.2013 № 187, от 26.03.2014 № 259), утвердив состав комиссии в новой 
редакции согласно приложению.   

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.    

Заместитель председателя  
Белохолуницкой районной Думы                 Н.А. Мордвин 
 
 
  



2 
 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЁН 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 24.06.2015 № 341 

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации Белохолуницкого муниципального района 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Белохолу-
ницкого муниципального района по социаль-
ной работе – заведующая отделом по социаль-
ной работе, председатель комиссии 
 

ОГНЁВА 
Елена Николаевна 

- начальник Управления образования Белохолу-
ницкого района, заместитель председателя ко-
миссии 
 

ОСЕТРОВА 
Галина Николаевна 

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

Члены комиссии:   
БУЗМАКОВА 
Светлана Юрьевна 

- заместитель директора Кировского областного 
государственного автономного управления со-
циального обеспечения «Белохолуницкий ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 
 

ГРОМОВА 
Елена Валентиновна 

- депутат Белохолуницкой районной Думы (по 
согласованию) 
 

КАНДАЛАЕВА 
Екатерина  Юрьевна 

- ведущий специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав админист-
рации Белохолуницкого муниципального рай-
она 
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РЫЧКОВ 
Дмитрий  Иванович 

- заместитель директора Кировского областного 
государственного казённого учреждения   Цен-
тра занятости населения Белохолуницкого 
района (по согласованию) 
 

СОРОКОЖЕРДЬЕВА 
Светлана Филипповна 

- председатель районного женского Совета (по 
согласованию) 
 

СЫСОЛЯТИНА 
Татьяна Анатольевна 

- главный специалист по опеке и попечительст-
ву администрации Белохолуницкого муници-
пального района 
 

СЫЧЁВ 
Константин Юрьевич 

- начальник отделения полиции «Белохолуниц-
кое» межмуниципального отделения Мини-
стерства внутренних дел России «Слободской» 
(по согласованию) 
 

УШАКОВА 
Юлия Владимировна 

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

ШАРГУНОВА 
Любовь Витальевна 

- районный педиатр Кировского областного го-
сударственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Белохолуницкая центральная 
районная больница» (по согласованию) 
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