
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                                                                                      № 369
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области от 19.01.2010 № 15

В связи с  кадровыми изменениями в органах и учреждениях системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Состав экспертной комиссии при администрации Омутнинского райо-

на по определению мест, нахождение в которых детей не допускается, утвер-

жденный  постановлением  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 19.01.2010 № 15

«Об утверждении экспертной комиссии при администрации Омутнинского

района по определению мест, нахождение в которых детей не допускается»

(с изменениями от 26.06.2015 № 823), изложить в новой редакции согласно

приложению. 

2. Довести  настоящее  постановление до  сведения  заинтересованных

лиц.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-

ровской области.



4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный район Кировской области по социальным вопросам

Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 10.04.2017 № 369

С О С Т А В
экспертной комиссии при администрации Омутнинского района 

по определению мест, нахождение в которых детей не допускается 

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович      

- заместитель главы администрации муници-
пального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области по со-
циальным  вопросам, председатель комис-
сии;

СИМОНОВА 
Елена Николаевна              

- начальник Управления образования Омут-
нинского района, заместитель председателя 
комиссии;

ФИЛИМОНОВ
Сергей Александрович      

- заведующий сектором по работе с несовер-
шеннолетними и взаимодействию с право-
охранительными органами администрации 
Омутнинского района, ответственный секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

ВДОВКИН 
Алексей Анатольевич

- начальник Управления культуры Омут-
нинского района;

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

- начальник Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью Омутнинского района;  

ЖУРАВЛЁВА
Ирина Валентиновна

- директор Кировского областного государ-
ственного автономного учреждения изда-
тельский дом «Прикамье» (по согласова-
нию);
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КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич

- заведующий юридическим отделом админи-
страции Омутнинского района;

НОВОСЁЛОВА
Ирина Александровна

- заведующий отделом потребительского
рынка товаров, услуг и защиты прав потре-
бителей администрации Омутнинского райо-
на;

СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

- директор ООО «Фрегат», председатель коор-
динационного совета по развитию предпри-
нимательства в Омутнинском районе (по со-
гласованию);

СЫКЧИНА 
Ирина Викторовна      

- директор Кировского областного государ-
ственного казённого учреждения социально-
го обслуживания «Омутнинский комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления» (по согласованию);

УТКИН 
Сергей Григорьевич 

- заместитель главы администрации  муници-
пального образования Омутнинское го-
родское поселение (по согласованию);

ШМАКОВ 
Владимир Владимирович

- председатель Омутнинского районного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

ШУМАЙЛОВА
Светлана Михайловна 

- заместитель начальника отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних меж-
муниципального отдела МВД России «Омут-
нинский» (по согласованию).

_________

4


