
АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.03.2021 № 128-р

с. Ильинско-Подомское

О составе муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Вилегодского муниципального округа

В соответствии с Областным законом от 20.09.2005 года № 84 - 5 - ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государственными полномочиями», 
Областным законом от 02.03.2005 года № 4 - 2 - ОЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»:

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (согласно приложению к настоящему 
распоряжению).

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации
муниципального образования от 27.02.2019 г. № 105 - адм.

3. Настоящее распоряжение

Исполняющий обязанности главы 
Вилегодского муниципального

в силу со дня его подписания.

И.Н. Никишин



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Вилегодского муниципального округа 
от 18.03.2021 г. № 128-р

СОСТАВ 
муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Вилегодского муниципального округа

1. Шевелёва Елена Александровна - заместитель главы администрации, 
начальник Управления образования и культуры, председатель МКДН и ЗП;

2. Бушуева Ирина Викторовна - начальник отдела по организации деятельности 
МКДН и ЗП, заместитель председателя;

3. Шевелева Лариса Юрьевна - ответственный секретарь МКДН и ЗП и отдела 
по организации деятельности МКДН и ЗП;

4. Аксененко Людмила Владимировна - начальник отдела культуры, спорта и 
молодежи Управления образования и культуры;

5. Аникиева Оксана Валерьевна - директор ГБУ СОН Архангельской области 
«Вилегодский КЦСО»;

6. Герасимова Светлана Сергеевна - начальник отдела опеки и попечительства 
Управления образования и культуры;

7. Жданович Вероника Васильевна - инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Вилегодскому району;

8. Кашенцев Леонид Евгеньевич - главный врач ГБУЗ Архангельской области 
«Ильинская ЦРБ»;

9. Кучина Наталья Юрьевна - начальник сектора содействия занятости 
населения по Вилегодскому округу Отделения занятости населения в городе Котласе;

10. Литвиненко Екатерина Евгеньевна - социальный педагог МБОУ «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа»;

И. Стенин Евгений Александрович - заместитель начальника Коряжемского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области;

12. Суворова Ирина Вениаминовна - начальник отделения ГКУ Архангельской 
области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» Отделение 
социальной защиты населения по Вилегодскому району»;

13. Суворов Анатолий Николаевич - начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе Управления по организационной работе, делам ГО и ЧС;

14. Федяев Вадим Николаевич - начальник ОМВД России по Вилегодскому 
району;

15. Шаповал Светлана Валерьевна - начальник отдела образования Управления 
образования и культуры;


