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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  

УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

от    

 

 

 

 

№   

 

 

 

«О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа г. Урюпинск от 14 ноября 2018 г.  № 890-п  

«О  создании  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  

их  прав  городского  округа  г. Урюпинск» 

 

 

         В  соответствии  с  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2018 г. N 1437 "О внесении изменений в 

подпункт "в" пункта 7 Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" администрация городского 

округа г. Урюпинск   

 

п о с т а н о в л я е т: 

            1.  Внести в постановление администрации городского 

округа г. Урюпинск от 14 ноября 2018 г.  № 890-п  «О  создании  

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

городского  округа  г. Урюпинск»  (в  редакции  постановления от 20 

декабря 2018 г. № 994-п)    следующие изменения: 

1.1. в  пункте 6 Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа г город 

Урюпинск Волгоградской области, утвержденного  вышеназванным  

постановлением (далее- Положение),  

1.1.1. подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

            «обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 

оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их 

согласия);»; 

1.1.2. .подпункт  «п»  пункта 6   Положения изложить в следующей 

редакции: 



           «осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Волгоградской области.». 

1.2.  В  составе  комиссии, утвержденном  вышеназванным  

 Постановлением: 

1.2.1. ввести: 

1.2.1.1. Синоверского Олега Андреевича, ведущего специалиста  

юридического отдела администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области; 

1.2.1.2. Белова Александра Николаевича, заместителя 

руководителя Урюпинского межрайонного отдела Следственного 

Управления Следственного комитета  России по Волгоградской области 

(по согласованию). 

1.2.2. Вывести  Боярищеву Н.В., Ганабина М.А. 

            2.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с момента его 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».  

 

 

 

Глава администрации  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской  области                                                    Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: городской Думе,  КДНиЗП,  отделам: юридическому, организационно- 

контрольному, образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма,   МО МВД 

России «Урюпинский», Урюпинскому МрСО СУ СК России по Волгоградской области, 

Урюпинскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области, ГКУ «Центр 

социальной защиты населения по г. Урюпинску и Урюпинскому району», ГКУ СО 

«Урюпинский центр социального обслуживания населения»,  ГКУ «Центр занятости 

населения г. Урюпинска» газете «Урюпинская деловая газета», Консультант Плюс 



 

 


