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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.02.2023 № 111

с.Поддорье

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

   

Администрация Поддорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в состав районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 01.10.2021 № 420, изложив его в 
следующей редакции:
Иванов И.М.  -заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии;
Иванова М.А. -директор областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Поддорский комплексный 
центр социального обслуживания населения», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Коляго Т.И.   -главный специалист, ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Члены комиссии:
Алексеева Ю.В. -инспектор ПДН ПП по Поддорскому району МО МВД 

России «Старорусский» (по согласованию);
Бирюкова А.В. -инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Старорусскому, 
Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и 
Холмскому районам Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Новгородской области (по 
согласованию);

Волкова Н.Н. -заведующий отделом образования Администрации 
муниципального района;

Волков Н.П. -начальник ПП по Поддорскому району МО МВД 
России «Старорусский» (по согласованию);

Григорьева Ю.Н. -заведующий Отделом культуры Администрации 
муниципального района;

Ильина В.М. -старший инспектор Старорусского межмуници-
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пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Новгородской области (по согласованию);

Никитина С.Н. -директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Поддорье (по 
согласованию);

Маланова Т.А. -ведущий специалист комитета по организационным и 
кадровым вопросам Администрации Поддорского 
муниципального района;

Саадулаев М.М. -и.о. главного врача областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Цветкова Т.А. -медсестра наркологического кабинета 
государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новгородский областной 
наркологический диспансер «Катарсис» в Поддорском 
районе (по согласованию);

Цыганкова Л.Ю. -врио начальника отдела занятости Поддорского 
муниципального района (по согласованию);

Федорова Т.В.  -главный специалист отдела образования Админи-
страции Поддорского муниципального района;

Эльсон И.И. -директор муниципального автономного учреждения 
«Поддорское межпоселенческое социально - 
культурное объединение» (по согласованию.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                        Е.В. Панина


