
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ПЕСКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Я О .

пгт Песковка
№

О внесении изменений в решение Песковской поселковой Думы
от 17.05.2011 № 09

В соответствии с законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-30 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской 
области», в связи с кадровыми изменениями и в целях приведения 
нормативно правового “акта в соответствии с действующим 
законодательством, Лесковская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Песковской поселковой Думы от 
17.05.2011 № 09 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Лесковское городское поселение Омунинского района Кировской области», 
а именно:

Состав общественной^, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Лесковского городского поселения утвердить в новой 
редакции. Прилагается.

2. Разместить данное решение на официальном сайте Омутнинского 
муниципального района и на сайте Лесковского городского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.
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Приложение к 
решению Песковской 
поселковой Думы

СОСТАВ
общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Песковского городского поселения

Порубова Ольга Леонидовна

Порубова Евгения Александровна

- председатель комиссии,
специалист, 1 категории администрации 
Песковского городского поселения

- заместитель председателя комиссии,
советник директора по воспитательной 
работе МКОУ СОШ № 4 п.Песковка 
(по согласованию)

Фоминых Ольга Михайловна - секретарь комиссии,
специалист, 2 категории администрации 
Песковского городского поселения

Члены комиссии:

Егорова Людмила Александровна - инспектор ПДН п/п «Песковский»
(по согласованию)

Пестова Наталия Михайловна специалист по социальной работе 
КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в 
Омутнинском районе» (по согласованию)

Кошурникова Людмила Вячеславовна - социальный педагог МКОУ СОШ № 4
п. Песковка (по согласованию)

Плетнева Виктория Валерьевна - педагог - психолог МКДОУ детский сад № 
5 «Родничок» (по согласованию)

Аверина Ирина Евгеньевна врач общей практики КОГБУЗ 
Омутнинская ЦРБ СП поликлиническое 
отделение (по согласованию)

Мамаева Светлана Николаевна - заведующий Песковским Домом культуры 
(по согласованию)


