
Администрация  

города Волгодонска  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
27.06.2016             № 1651 

  

г.Волгодонск  

  

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 08.05.2014  

№ 1590 «Об утверждении положения   

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Волгодонска и её состава»  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»  в 

целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 08.05.2014 № 1590 «Об утверждении положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Волгодонска и её состава» следующие изменения:   

1.1. Абзац 3 подпункта 3.1 пункта 3 признать утратившим силу.  

1.2. Подпункт 10.5 пункта 10 изложить в следующей редакции:   

«10.5 Комиссия принимает решения простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании. Никто из членов комиссии не 

может воздержаться при голосовании. Ведение заседания комиссии 

осуществляет ее председатель либо заместитель председателя комиссии.».  

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 08.05.2014 № 1590 «Об утверждении положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Волгодонска и её состава» следующие изменения:   

2. 1.Наименование должности Верехина Дмитрия Александровича 

изложить в следующей редакции: «начальник филиала по городу 

Волгодонску Федерального казенного учреждения 

«Уголовноисполнительная инспекция Главного Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Ростовской области».  

2.2. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Волгодонска Хачароеву Мадину 

Мавлутгириевну.  



2.3. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Волгодонска в качестве члена 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Волгодонска Демидович Елену Николаевну, Уполномоченного по 

правам ребенка МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить 

 на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 

социальному развитию Н.В.Полищук.  

  

  

  

Глава Администрации   

города Волгодонска                 А.Н.Иванов  

  

  

  
Проект постановления вносит  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Волгодонска  


