
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 1 ноября 2022 года                                                                                     № 654                                 

 

О внесении изменений в состав комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их  

прав в муниципальном образовании 

«город Черемхово», утвержденный постановлением  

администрации города Черемхово 

от 28 февраля 2020 года № 124 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Законом 

Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов 

местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»,  со статьей 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007  

года  №  100-оз  «О   порядке   создания  и осуществления  деятельности 

комиссий   по    делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 

области»,    Постановлением  Правительства    Иркутской   области от  28 мая 

2012 года  №  263-пп  «Об определении количества районных    (городских),        

районных      в      городах        комиссий       по        делам 

несовершеннолетних   и   защите   их прав, создаваемых в муниципальном 

образовании  Иркутской  области, территории, на которую распространяются 

полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества 

членов соответствующей комиссии»,       руководствуясь     статьей  25,    

подпунктом 2.6 пункта 2 статьи 37, статьей 38     Устава  муниципального   

образования      «город      Черемхово»,    администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании «город Черемхово», утвержденный 

постановлением администрации города Черемхово от 28 февраля 2020 года 

№ 124 (в редакции постановлений  администрации города Черемхово от   16 

октября   2020 года № 624, от   16   февраля   2021 года № 77, от 13 сентября 

2021 года № 518), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава: 

-     Свистунову Ольгу Михайловну     –     начальника Черемховского 

межмуниципального филиала Федерального казённого учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказания  по Иркутской области; 
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- Шиверских Евгению Александровну - заместителя  начальника отдела 

организационной работы областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения  по  городу    

Черемхово,  Черемховскому      району и городу Свирску». 

1.2. Ввести в состав: 

- Садовскую Наталью Николаевну – начальника отдела 

организационной работы областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения  по  городу    

Черемхово,  Черемховскому      району и городу Свирску» (по согласованию); 

- Тимошкина Дмитрия Сергеевича – начальника  Черемховского 

межмуниципального филиала Федерального казённого учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказания  по Иркутской области (по согласованию). 

 2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово  (Федорова Г.П.)  в 

течение   5 рабочих дней  со дня принятия настоящего постановления  внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения в него изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в   газете «Черемховский    рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово» в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет».  

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 


