
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений», Положением о сроках 

приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам 

несовершеннолетних 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 Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Вологды. 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2004 года № 

199 «Об образовании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Вологды» (с последующим изменением) следующие изменения: 

2.1. В названии слова «Об образовании» заменить словами «О создании». 

2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии  с  законами  Вологодской  области  от 28 ноября 2005 года № 

1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений», от 19 

декабря 2004 года № 1155-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская Дума  РЕШИЛА:». 

 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 февраля 2011 года 



 

2.3. В пункте 1 слово «Образовать» заменить словом «Создать». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды        Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

02 марта 2011 года 

№ 567  

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 567 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Вологды 

 

Сапожников Юрий Владимирович 

 

 

 

заместитель Главы города Вологды - начальник 

Департамента гуманитарной политики 

Администрации города Вологды, председатель 

Комиссии 

 

Караваев Александр Юрьевич главный специалист по рассмотрению 

уведомлений о проведении публичных 

мероприятий Управления административных 

отношений Департамента гуманитарной политики 

Администрации города Вологды, заместитель 

председателя Комиссии 

 

Чегодаева Светлана Александровна 

 

главный специалист по исполнению обязанностей 

ответственного секретаря Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды Управления административных 

отношений Департамента гуманитарной политики 

Администрации города Вологды, ответственный 

секретарь Комиссии 

 

Алешина Светлана Александровна 

 

старший воспитатель Центра временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей Управления 

внутренних дел по Вологодской области 

 

Амельченкова Ольга Борисовна 

 

ведущий специалист по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды Управления административных 

отношений Департамента гуманитарной политики 

Администрации города Вологды, специалист по 

работе с несовершеннолетними, исполняет 

обязанности ответственного секретаря Комиссии 

в период временного отсутствия Чегодаевой С.А. 

 

Белова Ольга Николаевна 

 

начальник отделения по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел по городу Вологде, исполняет 

обязанности заместителя председателя Комиссии 

в период временного отсутствия Караваева А.Ю. 

 



 

Виноградова Надежда Викторовна 

 

старший мастер муниципального 

образовательного учреждения «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

Завьялова Татьяна Викторовна ведущий специалист по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды Управления административных 

отношений Департамента гуманитарной политики 

Администрации города Вологды, специалист по 

работе с несовершеннолетними, исполняет 

обязанности ответственного секретаря Комиссии 

в период временного отсутствия Чегодаевой С.А. 

и Амельченковой О.Б. 

 

Лавтакова Анна Павловна 

 

ведущий специалист по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды Управления административных 

отношений Департамента гуманитарной политики 

Администрации города Вологды, специалист по 

работе с несовершеннолетними, исполняет 

обязанности ответственного секретаря Комиссии 

в период временного отсутствия Чегодаевой С. А., 

Амельченковой О.Б. и Завьяловой Т.В. 

 

Некрасов Александр Иванович 

 

начальник отделения по делам 

несовершеннолетних Вологодского   

линейного отдела внутренних дел на транспорте, 

исполняет обязанности заместителя председателя 

Комиссии в период временного отсутствия 

Караваева А.Ю. и Беловой О.Н. 

 

Сидельникова Галина Анатольевна 

 

специалист по социальной работе 

государственного учреждения 

здравоохранения «Вологодский областной 

наркологический диспансер» 

 

Спирова Ирина Николаевна методист государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Вологодский педагогический 

колледж» 

 

Тетерич Анна Вячеславовна заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

государственного учреждения Вологодской 

области «Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды» 

 



 

Тищенко Валентина Адольфовна ведущий специалист по воспитательной работе 

Управления образования Администрации города 

Вологды 

 

Хрусталев Алексей Николаевич начальник отдела по делам семьи, женщин и детей 

Управления труда и социального развития по 

муниципальному образованию «Город Вологда» 

Вологодской области, исполняет обязанности 

заместителя председателя Комиссии в период 

временного отсутствия Караваева А.Ю.,  

Беловой О.Н. и Некрасова А.И. 

 
 


