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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 марта 2010 г. N 284-р

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора Архангельской области
от 28.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 958-р, от 11.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 1101-р)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 2 областного закона от 2 марта 2005 года N 4-2-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав":
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Архангельской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Архангельской области от 15 сентября 2008 года N 834р "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации области".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющей обязанности Губернатора
Архангельской области
С.Г.МОЛЧАНСКИЙ





Утвержден
распоряжением Губернатора
Архангельской области
от 23.03.2010 N 284-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Губернатора Архангельской области
от 28.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 958-р, от 11.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 1101-р)

Макарова                   - заместитель Губернатора Архангельской
Надежда Александровна        области по социальным вопросам (председатель
                             комиссии)

Дунаева                    - советник заместителя Губернатора
Елена Алексеевна             Архангельской области по социальным вопросам
                             (заместитель председателя комиссии)

Прокопьева                 - заместитель министра образования, науки и
Екатерина Владимировна       культуры Архангельской области (заместитель
                             председателя комиссии)

Соколова                   - главный специалист-эксперт секретариата
Татьяна Аркадьевна           заместителя Губернатора Архангельской
                             области по социальным вопросам
                             (ответственный секретарь комиссии)

Гречухина                  - ведущий консультант агентства по труду и
Светлана Васильевна          занятости населения Архангельской области

Думина                     - заместитель начальника управления
Ольга Ивановна               Федеральной службы исполнения наказаний
                             России по Архангельской области
                             (по согласованию)

Ермолина                   - председатель Архангельской региональной
Елена Ивановна               общественной благотворительной организации
                             "Рассвет" (по согласованию)

Одоева                     - начальник отдела по работе с муниципальными
Светлана Васильевна          образованиями управления по делам молодежи
                             министерства по делам молодежи, спорту и
                             туризму Архангельской области

Олейник                    - исполняющая обязанности начальника
Татьяна Ивановна             управления социального развития министерства
                             здравоохранения и социального развития
                             Архангельской области

Пастбина                   - ведущий консультант отдела организации
Ирина Михайловна             медицинской помощи управления по
                             здравоохранению министерства здравоохранения
                             и социального развития Архангельской области

Плотников                  - начальник управления по организации
Андрей Владимирович          деятельности участковых уполномоченных
                             милиции, подразделений по делам
                             несовершеннолетних,
                             лицензионно-разрешительной работы и контроля
                             за частной детективной и охранной
                             деятельностью милиции общественной
                             безопасности Управления внутренних дел по
                             Архангельской области (по согласованию)

Смирнова                   - советник Губернатора Архангельской области
Ольга Леонидовна

Солодухина                 - заместитель председателя комиссии по делам
Олеся Викторовна             несовершеннолетних и защите их прав мэрии
                             города Архангельска (по согласованию)

Терлецкая                  - начальник отдела по организации деятельности
Ирина Станиславовна          подразделений по делам несовершеннолетних
                             управления по организации деятельности
                             участковых уполномоченных милиции,
                             подразделений по делам несовершеннолетних,
                             лицензионно-разрешительной работы и контроля
                             за частной детективной и охранной
                             деятельностью милиции общественной
                             безопасности Управления внутренних дел по
                             Архангельской области (по согласованию)

Томилова                   - заместитель председателя комитета по
Римма Евгеньевна             образованию и высшей школе Архангельского
                             областного Собрания депутатов
                             (по согласованию)

Юрковский                  - заместитель начальника регионального
Сергей Михайлович            управления Федеральной службы Российской
                             Федерации по контролю за оборотом наркотиков
                             по Архангельской области (по согласованию)




