
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2016                                                                                                        № 424
г. Омутнинск

О создании межведомственной комиссии по профилактике
безнадзорности и гибели детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении  

В  целях  профилактики  безнадзорности  и  гибели  детей  из  семей,

находящихся в социально-опасном положении, а также проведения работы

по  противопожарной  безопасности  и  обучению  населения  Омутнинского

района по вопросам обеспечения пожарной безопасности:

1.  Создать  межведомственную  комиссию  по  профилактике

безнадзорности и гибели детей из семей, находящихся в социально-опасном

положении. 

2.  Утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  профилактике

безнадзорности и гибели детей из семей, находящихся в социально-опасном

положении согласно приложению. 

3.  Межведомственной  комиссии  по  профилактике  безнадзорности  и

гибели детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в срок

до  30  декабря  2016  года  организовать  проведение  проверок  жилищно-

бытовых условий в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Рекомендовать главам Восточного городского поселения, Песковского

городского  поселения  и  Леснополянского  сельского  поселения  в  срок  до

30.12.2016  провести  работу  по  организации  проверок  жилищно-бытовых



условий  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,

проживающих на территории муниципальных образований. 

5.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения  возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков



                                     Приложение 

                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         распоряжением администрации  
                                                                    муниципального образования        
                                                                      Омутнинский муниципальный  

                                                             район Кировской области 
                                                                           от 26.12.2016 № 424  

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике безнадзорности и гибели

детей из семей, находящихся в социально-опасном положении

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович      

- заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района  по  социальным
вопросам, председатель комиссии 

Члены комиссии

ЛЕБЕДЕВ 
Михаил Павлович         

- заместитель начальника МО - 
начальник полиции МО МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию)

НЕВИНИЦЫН 
Андрей Николаевич

- начальник  отдела  надзорной
деятельности  –  главный
государственный  инспектор
Омутнинского  района  по  пожарному
надзору (по согласованию)

СЕМЕНЧЕНКО
Александр Валерьевич 

- главный врач Кировского областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Омутнинская центральная районная 
больница» (по согласованию)

СИМОНОВА
Елена Николаевна  

- начальник  Управления  образования
Омутнинского района

СЫКЧИНА 
Ирина Викторовна           

- директор  Кировского  областного
государственного  казённого
учреждения социального обслуживания
«Омутнинский  комплексный  центр
социального обслуживания населения»
(по согласованию)



ФИЛИМОНОВ 
Сергей Александрович          

- заведующий сектором по работе с 
несовершеннолетними и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района

_____________


