
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                 от 17.03.2020  № 138-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 22.02.2018  № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

           1.Внести     в      Постановление          администрации          Приволжского 

муниципального района от 22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

  1.1.Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции 

(прилагается). 

  2.Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.01.2020 №43-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних  защите их прав администрации 

Приволжского муниципального района». 

   3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

   4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района Э.А. Соловьеву. 

    5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет   свое   действие  на  правоотношения,  возникшие   с    

12.02.2020. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                И.В.Мельникова 

 

 

 

 



  
                                                                                                                           Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 17.03.2020  №  138-п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

    

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель 

Главы Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ 

Отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района;  

Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель 

начальника полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по Приволжскому району; 

 

Ответственный секретарь 

комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского района; 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор 

общественной газеты Приволжского 

муниципального района «Приволжская Новь»; 

Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского 

женского монастыря (по согласованию) 

Бахвалов Григорий Владимирович – врач психиатр-

нарколог ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер», кабинет в г. 

Приволжск; 

Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального 

района; 

Галямова Ирина Федоровна – руководитель 

Приволжского филиала ОГКУ «Центр по 

обеспечению деятельности ТОСЗН»; 

Журавлева Наталья Павловна – главный специалист-

эксперт по опеке и попечительству ТУСЗН по 

Приволжскому муниципальному району; 

Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета 

Приволжского муниципального района;  

Тихомирова Анастасия Александровна – старший 

инспектор Фурмановского ММФ (г. Приволжск) 

ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области; 



Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ 

«Приволжская ЦРБ» (по согласованию заместитель 

Антонина Александровна Лесных ) 

Мусатова Галина Александровна –   директор 

ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж» (по 

согласованию);  

Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ 

«Плесский колледж бизнеса и туризма» (по 

согласованию); 

Потокова Анна Вадимовна – заведующий 

отделением профилактической работы с семьей и 

детьми ОБУСО «Приволжский ЦСО»; 

Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ 

«Приволжская школа-интернат» (по согласованию-

Рыженкова Екатерина Николаевна). 

Смирнова Галина Вадимовна – инспектор 

исполнения административного законодательства 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району 

(по согласованию Козлова Елена Алексеевна); 

Спасова Галина Николаевна – специалист по 

воспитательной работе и дополнительному 

образованию МКУ Отдел образования 

администрации Приволжского муниципального 

района; 

Прокофьева Елена Львовна – директор ОГКУ 

«Приволжский центр занятости населения»(по 

согласованию);  

Барабанщикова Ирина Анатольевна – инспектор 

(ПДН) ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Приволжскому району (по согласованию); 

Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог 

МКОУ ОШ №7 г. Приволжска; 

Архангельский Николай Викторович - начальник 

ОНДПР Приволжского района УНДПР ГУ МЧС 

России по Ивановской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


