
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Коврова 

ГО 

Во исполнение Закона Владимирской области от 02 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их пра; 
области», Закона Владимирской области от 10.10.2005 № 1 
органов местного самоуправления отдельными государствен 
Владимирской области по образованию и организации деяте. 
делам несовершеннолетних и защите их прав» на осно 
Муниципального образования г.Ковров, п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних 
администрации города Коврова. 

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам 
и защите их прав: 

- заместитель главы администрации 
социальным вопросам, председатель 

- заведующий отделом опеки и попеч 
администрации г.Коврова, 
заместитель председателя комиссии, 

- главный специалист, ответственный 
комиссии; 

- ведущий специалист, инспектор по 
детьми и подростками комиссии, члё 

- заместитель начальника управления 
администрации г.Коврова, член ком&< 

- заместитель директора МКУ г.Коврср 
культуры и молодежной политики», 

- консультант управления образованик 
г.Коврова, член комиссии; 

- директор МКУ г.Коврова «Управлен 
культуры и спорта», член комиссии ( 

- директор ГКУСО ВО «Ковровский с 
реабилитационный центр для несове 
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Степанова С.К. 

Ульянова Е.А. 

Кустова И.И. 

Торопов С. В. 

Арлашина С. А. 

Никитанов А.Б. 

Гусева С.В. 

Чесноков С.В. 

Саблина Ю.А. 
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Кузьминова О. А. 

Ольхович Н.Н. 

Зайцева О.В. 

Дремова Д. С. 

Апыхтина С.Г. 

Тренина Е.Н. 

член комиссии (по согласованию); 
- заместитель главного врача ГБУЗ ВО «ЦГБ г.Коврова», 

по организационно-методической ра боте и 
модернизации, член комиссии (по согласованию); 

- начальник ОПДН ОУУП и ПДН м М ОМВД РФ 
«Ковровский», член комиссии (по согласованию); 

- медицинский психолог наркологичес 
отделения ГБУЗ КГБ №2, член комис 
(по согласованию); 

- специалист по работе с семьей ГБУ 
комплексный центр социального o6d 
населения», член комиссии (по согл 

- заместитель директора ГКУ ВО «Цек1 

населения г.Коврова», член комисси: 
- инспектор филиала по Ковровскому 

УФСИН России по Владимирской о1 

комиссии (по согласованию); 

3. Постановление администрации г.Коврова от 18.09.2017 № 
и защите создании комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации города Коврова» считать утратившим силу 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

заместителя главы администрации города по социальным 
Степанову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со днр его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
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