
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

01.04.2019                                                                           №      359 
                                                                                                                                                      
Об утверждении  состава   комиссии   по  

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального 

образования Вязниковский район   

 

 В соответствии с Законом  Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ  

«О  комиссиях по  делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской 

области», постановлением  Губернатора Владимирской области от 12.12.2005    

№ 712 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во 

Владимирской области», в целях осуществления профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав        

п о с т а н о в л я ю:            

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области согласно приложению 

2. Признать утратившими силу: 

-  пункт 1 постановления администрации района от 07.12.2017 № 1385 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области»;  

- постановление администрации района от 06.02.2018 № 106        

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района 

от  07.12.2017 № 1385».  

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  

 

 

 

                                                         
Разослать:   



 

                                                                          Приложение 

                                                                       к постановлению  администрации района 

                                                                               от  _01.04.2019_     № _359____  

 

СОСТАВ 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования  Вязниковский  район Владимирской области   

    

ЛАЗАРЕВ 

Александр Александрович  

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, начальник управления 

физической культуры и спорта, председатель 

комиссии  

КАРЕВА  

Елена Львовна  

- заместитель заведующего отделом по работе с 

населением муниципального казенного  

учреждения «Управление районного хозяйства 

Вязниковского района Владимирской области», 

заместитель председателя комиссии 

ВОРОНИНА 

Анастасия Сергеевна 

- главный специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района  

Члены комиссии: 

 

АНУФРИЕВА 

Ольга Александровна 

 

 

-

 

 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения Вязниковского района 

«Организационно-методический центр»  

(по согласованию)  

БЕЛЫШЕВ 

Роман Сергеевич 

 

 

- заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) отдела  Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Вязниковскому району (по согласованию) 

БАРАНОВ  

Дмитрий Александрович 

- начальник филиала по Вязниковскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Владимирской области» (по согласованию) 

ГЛАЗКОВ 

Андрей Олегович 

- заведующий отделом по работе с молодежью  

муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый комплекс Вязниковского 

района Владимирской области» 

(по согласованию) 

КОНОВАЛОВА 

Марина Аркадьевна 
- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Вязниковская районная больница»  

(по согласованию) 
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КИСЛЯКОВА 

Евгения Владимировна 
- заведующий отделом опеки и попечительства 

управления образования администрации района 

(по согласованию) 

КУКЛЕВА  

Ольга Николаевна 
- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Нововязниковская 

основная общеобразовательная школа», депутат 

Совета народных депутатов (по согласованию) 

ЛАПШИН 

Кирилл Александрович 

- директор государственного казенного  

учреждения Владимирской области «Центр 

занятости населения города Вязники» 

(по согласованию)         

ЛИФАНОВА 

Светлана Геннадьевна 

- корреспондент Автономного учреждения 

Вязниковского района Владимирской области 

«Редакция газеты «Маяк» (по согласованию) 

ЛЕБЕДЕВ 

Александр Викторович  

- начальник отделения по делам  

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  по 

Вязниковскому району    (по согласованию) 

ЛУДАНОВА 

Марина Анатольевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

государственного автономного  

профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический 

колледж» (по согласованию) 

РОГОВА  

Галина Александровна 

- начальник управления образования 

администрации района (по согласованию) 

РЫНИНА 

Ольга Валерьевна 

- директор государственного бюджетного  

учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Вязниковский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»   (по согласованию) 

СЕНЬКИНА 

Любовь Федоровна 

-

 

 

  

  

заведующий отделом по работе с населением 

муниципального казенного учреждения 

«Управление районного хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области»  

(по согласованию) 

СМИРНОВА 

Галина Владимировна  

- директор государственного казенного 

учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по Вязниковскому 

району» (по согласованию) 
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СОЛОДИЛОВ 

Роман Михайлович 
- руководитель Вязниковского межрайонного 

следственного отдела Следственного комитета 

Российской Федерации по Владимирской области 

(по согласованию) 

ЧИБУНОВА 

Екатерина Борисовна             

- ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района  (по согласованию) 

ШИБАЕВ                                

Василий Александрович 

- начальник отдела надзорного деятельности и 

профилактической работы по Вязниковскому и 

Гороховецкому районам УНД ИПР ГУ МЧС 

России по Владимирской области 

(по согласованию) 

 
 

    
 

 

 


