
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2017                                                                                                          № 32
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 05.04.2013 № 802

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  органах  и  учреждениях,
осуществляющих  социальную  реабилитацию  и  адаптацию  лиц,
освободившихся из мест лишения свободы:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
05.04.2013 № 802.

2. Утвердить состав наблюдательного совета по социальной адаптации
лиц,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы  Омутнинского  района  в
новой редакции согласно приложению. 

3. Довести  настоящее  постановление до  сведения  заинтересованных
лиц.

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  по  социальным  вопросам
Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков



               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 17.01.2017 № 32.             

С О С Т А В
наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся

из мест лишения свободы Омутнинского района

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович      

- заместитель главы администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 
по социальным  вопросам, председатель 
наблюдательного совета;

ЛЕБЕДЕВ 
Михаил Павлович 

- заместитель начальника МО - начальник 
полиции МО МВД России «Омутнинский», 
заместитель председателя наблюдательного 
совета (по согласованию);

ТРЕФИЛОВА
Светлана Валентиновна 

- ведущий специалист сектора по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района, 
секретарь наблюдательного совета.

Члены совета:

КУКОВЕРОВА
Ирина Викторовна

- начальник филиала по Омутнинскому       
району федерального казённого учреждения 
уголовной-исполнительной инспекции 
управления ФСИН России по Кировской 
области (по согласованию);

СЕМЕНЧЕНКО 
Александр Валерьевич 

            

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



СИТЧИХИН      
Сергей Николаевич

- начальник Кировского областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Омутнинского 
района»   (по согласованию);

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.

_________


