
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

                                                                                                                                           

      01.04.2019                                                                                    №     358       
                                                                                                                                                     
О внесении изменений в приложение № 2  

к постановлению администрации района 

от 16.02.2015 № 207  

 

  Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, в связи с кадровыми изменениями   

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести изменения в приложение № 2 к постановлению  администрации 

района от  16.02.2015 № 207 «О создании группы экстренного реагирования по 

фактам семейного неблагополучия, выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении», изложив его в редакции согласно 

приложению.  

2. Признать утратившим силу  пункт 1 постановления  администрации 

района     от 13.12.2016  № 1064 «О внесении изменений в приложение № 2 к 

постановлению администрации района от 16.02.2015 № 207».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта.   

4. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение   

                                                                               к постановлению администрации района 

                                                                            от     __01.04.2019__     № __358_            

 Приложения  №  2  

СОСТАВ 

    группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия, 

выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

 

ЛАЗАРЕВ 

Александр Александрович  

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, начальник управления 

физической культуры и спорта, руководитель 

Группы   

ВОРОНИНА 

Анастасия Сергеевна 

- главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района, 

заместитель руководителя Группы 

Члены Группы:   

АНУФРИЕВА 

Ольга Александровна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения Вязниковского района 

«Организационно-методический центр», 

руководитель районного  психолого- 

педагогического  центра помощи семье и детям 

«Содействие» (по согласованию) 

КИСЛЯКОВА  

Евгения Владимировна 

 

- заведующий отделом опеки и попечительства 

управления        образования          администрации 

района ( по согласованию)  

ЛЕБЕДЕВ  

Александр Викторович 

- начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Вязниковскому району   (по согласованию) 

ЛЮБИМОВА 

Снежана Владиславовна 

- заведующий отделением профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Вязниковский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

ЧИБУНОВА  

Екатерина Борисовна 

- ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


