
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ец, рg. fufu х"t!//

О создании и утверждении составаКомиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Рузского городского округа МосковскоЙ области

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 J\Ъ 120-ФЗ (об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.11.2013 J\b 995 <об утверждении Примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав), Законом Московской области
от 30.12.2005 Ns 27З12005-ОЗ кО комиссияхпо делам несовершеннолетних и
ЗаЩиТе I,tх прав в МосковскоЙ области>, постановлением Правительства
Московской области от 15.10.20l5 Ns 947lЗ9 <Об утверждении Положения об
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
ПРаВ на ТерриТории МосковскоЙ области и состава Московской областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, шостановляю:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по делам несовершеннолетних
И ЗаЩиТе их прав Рузского городского округа МосковскоЙ области
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Рузского городского
округа IVIосковскоЙ области от 11 .|2.2019 J\b 5767 (Об утверждении состава
КОмиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузского
городского округа Московской области>.

3. Разместить настоящее постановление на офици€шьном сайте Рузского
городского округа в сети кИнтернет>.

4. Контроль За исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Рузского городского округа Волкову Е.С.

Н.Н. Пархоменко
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Состав Комиссии по делам

Председатель Комиссии,
член Комиссии
Волкова Екатерина Сергеевна

Рузского городского округа Московской области

к
Главы

округа
области

Ns Е9//

защите их прав

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

Заместитель председателя,

член Комиссии
Подпружникова
Марина Анатольевна

Ответственный секретарь,

член Комиссии
Сумароков
Владимир Игоревич

члены Комиссии:
Артюхин
Владимир Михайлович

васильева
Людмила Николаевна

Воробьева
Клавдия Евгеньевна

Начальник отдела по обеспечению

деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Администрации Рузского
городского округа,
Консультант отдела по обеспечению

деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Рузского городского

округа

Специалист по соци€lльной работе
Наркологического кабинета
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области
<<Рузская областная больница>

(по согласованию)

Консультант отдела опеки и
попечительства Министерства образования
Московской области по Рузскому
городскому окруry
(по согласованию)
Заместитель начuшьника отдела участковых
уполномоченных полиции и подр€lзделения
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по делам несовершеннолетних - начальник

отделения по делам несовершеннолетних

Отдела Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Рузскому

ГОРОДСКОIчtУ ОКРУry

(по согласованию)

любковский
Андрей ,Щмитриевич

Каньшина
Наталья Владимировна

Лысенко
татьяна Константиновна

Макарова
Оксана Сергеевна

Маркова
светлана Николаевна

Рудницкая
Ирина Львовна

слюнченко
Жанна Геннадьевна

заместитель начапьника

культуры Администрации
городского округа

управления
Рузского

.Щиректор Госуларственного казённого

учреждения социutлъного обсrryживания

Московской области <Рузский социrrпьно -
реабилитационный центр для

несовершеннолетних <<AcTapTa>)

(по согласованию)

,Щиректор МуниципчLпьного автономного

учреждения Рузского городского округа

<<Молодежный центр>)

(по согласованию)

Начальник управления образования

Администрации Рузского городского

округа
Старшая медицинская сестра

Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области

<<Рузская обпастная больница>

(по согласованию)

Председатель Региональной общественной

организации <<Ассоциация замещающих

семей Московской области>)

(по согласованию)

Щиректор Государственного к€венного

общеобрrвовательного учреждениrI
Московской области для детей - сирот и

детей, оставшихся без попечениrI



Соболева
Ирина Михайловна

османов
Руслан Османович

табанакова
Елена Ивановна

Тарасова
Елена Михайловна

Шведова

Наталъя Петровна

родителей <Созвездие)

(по согласованию)

Ведущий инспектор отдела содействия

занятости населения Госуларственного

к€lзенного учреждения Московской области

Рузского Щентра Занятости Населения;

(по согласованию)
ВРИО Началъника филиЕtла по г. Рузе и

Рузскому району ФКУ УW\ УФСИН
россии по Московской области

(по согласованию)

Заместитель начальника управления по

физической культуре, спорту, молодежной

политике

Администрации
округа

Рузского городского

Начальник Рузского управления
Министерства социа-пьной рЕввития

московской области

(по согласованию)

Заведующий отдела опеки и

попечительства Министерства образования

Московской области по Рузскому

городскоIvry окруry
(по согласованию)
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