
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

       

 

 

 

 

  

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 02 МАРТА 2011 ГОДА № 567 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА 

ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 апреля 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями в сфере административных отношений», Положением о сроках приема и рас-

смотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных 

предложений и перечне прилагаемых к ним документов, на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Ду-

ма РЕШИЛА: 

1. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от            

02 марта 2011 года № 567 (с последующими изменениями), изменение, изложив его 

в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские ново-

сти», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Адми-

нистрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

Подписано Главой города Вологды 

24 апреля 2014 года 

№ 2083 



  

Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 24 апреля 2014 года № 2083 

«УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 567 

 

 

Состав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды 

 

Корсаков Александр Николаевич  заместитель Главы города Вологды по 

безопасности, председатель Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Вологды (далее - Комиссия); 

 

Кудрявова Екатерина Павловна 

 

начальник Управления социальной защи-

ты населения Администрации города Во-

логды, заместитель председателя Комис-

сии; 

 

Чегодаева Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии: 

главный специалист по исполнению обя-

занностей ответственного секретаря Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Вологды Управле-

ния административных отношений Депар-

тамента гуманитарной политики Админи-

страции города Вологды 

 

Алешина Светлана Александровна   старший воспитатель Центра временного 

содержания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Вологодской области, исполняет обязан-

ности заместителя председателя Комиссии 

в период временного отсутствия          

Кудрявовой Е.П. и Храмова С.А.; 

 

Балдичева Вера Валериевна начальник отдела по реализации меропри-

ятий активной политики занятости на 

рынке труда казенного учреждения Воло-

годской области «Центр занятости насе-

ления города Вологды»; 

 

Васенина Марина Германовна ведущий специалист по воспитательной 
работе Отдела дошкольного, общего и до-
полнительного образования Управления 



  

образования Администрации города Во-
логды; 

 

Гудым Алексей Николаевич начальник отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершен-

нолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по городу Вологде; 

 

Караваев Александр Юрьевич консультант по вопросам участия в про-

филактике терроризма и экстремизма и 

взаимодействия с правоохранительными 

органами Управления административных 

отношений Департамента гуманитарной 

политики Администрации города Волог-

ды, исполняет обязанности заместителя 

председателя Комиссии в период времен-

ного отсутствия Кудрявовой Е.П.,       

Храмова С.А., Алешиной С.А.; 

 

Ковалев Кирилл Анатольевич ведущий менеджер муниципального бюд-

жетного учреждения «Молодежный Центр 

«ГОР.СОМ.35»; 

 

Круглов Андрей Борисович 

 

Председатель совета Вологодской город-

ской общественной организации содей-

ствия правопорядку «Дружинник»; 

 

Лавтакова  

Анна Павловна 

ведущий специалист по обеспечению дея-

тельности Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав города Во-

логды Управления административных от-

ношений Департамента гуманитарной по-

литики Администрации города Вологды, 

специалист по работе с несовершеннолет-

ними, исполняет обязанности ответствен-

ного секретаря Комиссии в период вре-

менного отсутствия Чегодаевой С.А., 

Спировой И.Н.; 

 

Мальчикова  

Людмила Константиновна 

ведущий специалист по обеспечению дея-

тельности Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав города Во-

логды Управления административных от-

ношений Департамента гуманитарной по-

литики Администрации города Вологды, 

специалист по работе с несовершеннолет-



  

ними, исполняет обязанности ответствен-

ного секретаря Комиссии в период вре-

менного отсутствия Чегодаевой С.А., 

Спировой И.Н. и Лавтаковой А.П.; 

 

Сидельникова Галина Анатольевна 

 

специалист по социальной работе                  

БУЗ ВО «Вологодский областной нарко-

логический диспансер № 1»; 

 

Спирова Ирина Николаевна ведущий специалист по обеспечению дея-

тельности Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав города Во-

логды Управления административных от-

ношений Департамента гуманитарной по-

литики Администрации города Вологды, 

специалист по работе с несовершеннолет-

ними, исполняет обязанности ответствен-

ного секретаря Комиссии в период вре-

менного отсутствия Чегодаевой С.А.; 

 

Храмов Сергей Александрович начальник отделения по делам несовер-

шеннолетних подразделений полиции по 

охране общественного порядка Вологод-

ского линейного отдела Министерства 

внутренних дел России на транспорте, ис-

полняет обязанности заместителя предсе-

дателя Комиссии в период временного от-

сутствия Кудрявовой Е.П.». 

 


