Кирсановский
№ 23(98), среда
14 июля 2021 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июля 2021 г.
г. Кирсанов
№623
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2017г. №1387
«Об утверждении Положенияо комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав при
администрации города Кирсанова»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Кирсанова, администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2017г. №1387
«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Кирсанова» (в редакции
от 10.03.2021 года) следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Кирсанова» утвердить в

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Кирсанова
Плуталов Сергей Михайлович - заместитель главы администрации
города, председатель комиссии

новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города С.М.Плуталова
Глава города

С.А.Павлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города от 01.07.2021г. № 623
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Кирсановская центральная районная
больница» (по согласованию)
Колобова Ольга Николаевна

-

Сергова Екатерина Анатольевна – начальник отдела
образования администрации города,
заместитель председателя комиссии
Банникова Ирина Николаевна города,

консультант администрации
секретарь комиссии

члены комиссии:
Аржаева Ирина Александровна -

начальник отдела по культуре и
молодежной политике администрации
города

Аржникова Елена Альбертовна -

консультант отдела образования
администрации города

Блохина Маргарита Анатольевна - директор Автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки семей
и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации» (по
согласованию)
Бросалина Ирина Михайловна -

начальник юридического
отдела администрации города

Валькова Светлана Владимировна - заместитель директора Тамбовского
областного государственного
автономного образовательного
учреждения «Аграрно-промышленный
колледж» (по согласованию)
Демидова Татьяна Анатольевна жетного

директор муниципального бюдучреждения дополнительного
образования «Центр детского
творчества»

Климентова Светлана Николаевна - главный врач Тамбовского областного

Кондракова Галина Дмитриевна жетного

начальник филиала
по Кирсановскому району
Федерального казенного
учреждения «Уголовноисполнительная инспекция
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Тамбовской области» (по
согласованию)
директор муниципального бюдобщеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№1

Косинич Николай Александрович - заместитель директора по
воспитательной работе Кирсановского
авиационного технического колледжа
–
филиала федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет гражданской
авиации» (по согласованию)
Провоторов Дмитрий Александрович- заместитель начальника –
начальник полиции
Межмуниципального отдела
Министерства Внутренних Дел
России «Кирсановский» (по
согласованию)
Поляков Дмитрий Сергеевич отделения

начальник территориального
надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Кирсанову и Кирсановскому
районам управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Тамбовской области (по

						

согласованию)
Редина Анжелика Валерьевна
го

- заместитель директора Тамбовскообластного государственного
казенного учреждения «Центр
занятости населения №3» (по
согласованию)

Рожнова Маргарита Витальевна -

директор Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания населения
«Центр социальных услуг для
населения города Кирсанова и
Кирсановского района» (по
согласованию)

Смородина Татьяна Александровна - директор Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения «Центр по оказанию
психолого-педагогических услуг
«Планета любви» (по согласованию)
Священник – Проворов Алексей - благочинный Кирсановского
Павлович (отец Алексей)
благочиннического округа

Уваровской епархии (по
согласованию)
Сидельникова Татьяна
Александровна
полиции

-

старший инспектор отделения
участковых уполномоченных
и группы по делам
несовершеннолетних муниципаль-

ного

отдела Министерства Внутренних

Дел

России «Кирсановский» (по
согласованию)

Шорина Мария Валерьевна

-

Чумаченко Татьяна Петровна

согласованию)

начальник отдела по развитию
физической культуры, спорта и
туризма администрации города
-

врач нарколог Тамбовского
областного государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Кирсановская
центральная районная больница» (по

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июля 2021 г.
г. Кирсанов
№638
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.08.2020г. №630
«Об утверждении перечнеймест, реестра мест на территории города Кирсанова, нахождение в которых
может причинить вред здоровьюдетей, их физическому, интеллектуальному,психологическому, духовному
и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное времяне допускается нахождение детей без сопровожденияродителей (лиц, их замещающих) или лиц,осуществляющих мероприятия с
участием детей»(в редакции от 01.02.2021г.)
В соответствии с заключением экспертной комиссии при администрации города от 05.07.2021 года, определяющей объекты, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
духовному и нравственному развитию, а также общественные места,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.08.2020г. №630
«Об утверждении перечней мест, реестра мест на территории города
Кирсанова, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному
и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей» следующие изменения:
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1.1. Приложение №3 «Реестр мест, нахождение детей в
которых не допускается на территории города Кирсанова Тамбовской
области» утвердить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города С.М.Плуталова

Глава города

С.А.Павлов
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