
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

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 

27 сентября 2018 года 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ    

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений», от 13 ноября 2014 года     

№ 3480-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав               

в Вологодской области», 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. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года      

№ 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Вологды» (с последующими изменениями) изменение, изложив 

состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды  

в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы              

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

27 сентября 2018 года 

№ 1620 



  

Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 27 сентября 2018 года № 1620 

 

«УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 567 

 

Состав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды 

 

Никитин  

Алексей Николаевич 

 

заместитель Мэра города Вологды - начальник 

Административного департамента Администрации 

города Вологды, председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды (далее - Комиссия); 

 

Матвеев  

Сергей Николаевич 

заместитель начальника Департамента - начальник 

Управления по административным отношениям, 

пожарной безопасности, гражданской обороне                    

и чрезвычайным ситуациям Административного 

департамента Администрации города Вологды, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лавтакова Анна Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии: 

 

главный специалист по исполнению обязанностей 

ответственного секретаря Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды Управления по административным 

отношениям, пожарной безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Административного департамента Администрации 

города Вологды, ответственный секретарь 

Комиссии; 

 

 

Беляева  

Светлана Валерьевна 

заместитель начальника Центра временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации                           

по Вологодской области; 

 

Жукова  

Татьяна Юрьевна  

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  по городу 

Вологде; 

 



  

Караванова  

Мария Александровна 

начальник филиала по городу Вологде 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний                       

по Вологодской области»; 

 

Князев  

Евгений Александрович 

заместитель начальника инспекции - начальник 

отдела исполнения наказаний и применения иных 

мер уголовно-правового характера Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Вологодской области», 

исполняет обязанности заместителя председателя 

Комиссии в период временного отсутствия 

Матвеева С.Н.; 

 

Кольцова  

Варвара Александровна 

ведущий специалист по обеспечению деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Вологды Управления                                

по административным отношениям, пожарной 

безопасности, гражданской обороне                                 

и чрезвычайным ситуациям Административного 

департамента Администрации города Вологды, 

специалист по работе с несовершеннолетними, 

исполняет обязанности ответственного секретаря 

Комиссии в период временного отсутствия 

Лавтаковой А.П., Кузьминской Н.С.; 

 

Корчагина  

Алена Валерьевна 

директор БУ СО ВО «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям города 

Вологды»; 

 

Кузьминская  

Наталия Сергеевна 

ведущий специалист по обеспечению деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Вологды Управления по 

административным отношениям, пожарной 

безопасности, гражданской обороне                                   

и чрезвычайным ситуациям Административного 

департамента Администрации города Вологды, 

специалист по работе с несовершеннолетними, 

исполняет обязанности ответственного секретаря 

Комиссии в период временного отсутствия 

Лавтаковой А.П.; 

 

Левашев  

Сергей Александрович 

 

 

заместитель начальника - начальник полиции 

УМВД России по городу Вологде; 



  

Логозин  

Николай Сергеевич 

заместитель председателя Совета Вологодской 

городской общественной организации содействия 

правопорядку «Дружинник»; 

 

Милесевич  

Владимир Николаевич 

заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Вологды;  

 

Сидельникова  

Галина Анатольевна 

специалист по социальной работе                  

амбулаторного наркологического отделения 

детского приема БУЗ ВО «Вологодский областной 

наркологический диспансер № 1»; 

 

Смирнова  

Юлия Евгеньевна 

заместитель начальника Управления информации           

и общественных связей Администрации города 

Вологды - начальник отдела по взаимодействию                  

с общественными институтами Администрации 

города Вологды». 

   
 


