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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2022 № 3

г. Холм

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

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 08.09.2014 № 593 «О 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
изложив состав комиссии в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Холмского муниципального района:

от 20.01.2021 № 19 «О внесении изменений в состав районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

от 16.09.2021 № 498 «О внесении изменений в состав районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

Состав
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, председатель комиссии;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономики администрации района, 
заместитель председателя комиссии;

Кузнецова Р.А. - главный служащий комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры 

Администрации района;
Иванова Н.А. - начальник отдела центра занятости населения 

отдела занятости населения Холмского района 
Государственного областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Новгородской области» (по согласованию);

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

Кособрюхова Е.Н. - участковый уполномоченный полиции группы УУП 
и ПДН отделения полиции по Холмскому району 
МО МВД России «Старорусский» (по 
согласованию);

Лелютина Ж.Н. - директор Областного автономного учреждения 
социальной защиты «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию); 

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Холмская 
общеобразовательная школа» г. Холма (по 
согласованию);

Никандрова Н.Б. - главный специалист по опеке и попечительству 
отдела образования Администрации района;

Николаева Л.В. - начальник отдела социальной защиты Холмского 
района управления по предоставлению социальных 
выплат Государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» (по согласованию);

Николаева М.А. - заместитель начальника отделения полиции по 
Холмскому району межмуниципального отдела  
МВД России «Старорусский» (по согласованию);

Палагина Л.М. - врач - терапевт Холмского филиала Областного 
автономного учреждения здравоохранения  
«Поддорская центральная районная больница» (по 
согласованию);
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Харченко Н.В. - уполномоченный по правам ребенка по Холмскому 
району (по согласованию);

Царёва Н.А. - заместитель начальника отдела образования    
Администрации района.


