
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.03.2021                                                                                                        № 773 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 09.02.2015 № 327 «О составе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске»                                     

(в ред. постановлений от 26.05.2016 № 1455, от 21.02.2017 № 432,                              

от 29.05.2018 № 1538, от 25.10.2018 № 3705, от 10.06.2019 № 2001,                           

от 11.02.2020 № 345, от 06.04.2020 № 910, от 20.08.2020 № 1977,                                    

от 02.12.2020 № 2777, от 08.02.2021 № 278)  

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска                          

от 07.11.2006 № 25-317 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске», на основании 

представлений председателей комиссии по делам несовершеннолетних                                    

и защите их прав управлений административных округов города Мурманска                  

от 15.03.2021 № вн. 25/64, от 15.03.2021 № вн. 26/64  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 09.02.2015 № 327 «О составе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске»                           

(в ред. постановлений от 26.05.2016 № 1455, от 21.02.2017 № 432, от 29.05.2018 

№ 1538, от 25.10.2018 № 3705, от 10.06.2019 № 2001, от 11.02.2020 № 345,                      

от 06.04.2020 № 910, от 20.08.2020 № 1977, от 02.12.2020 № 2777,                                  

от 08.02.2021 № 278): 

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних                             

и защите их прав управления Ленинского административного округа города 

Мурманска Матылёнка А.А., Кузьминчук Л.А. 

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления Ленинского административного округа города Мурманска: 

- Аскерову Анну Николаевну – главного специалиста отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета                     

по образованию администрации города Мурманска – членом комиссии;                             

- Кучерявого Руслана Владимировича – заместителя начальника 

управления Ленинского административного округа города Мурманска - 

заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите         

их прав. 
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1.3. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних                     

и защите их прав управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска Лукьяновского Д.В. 

1.4. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите    

их прав управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска Совранчук Жанну Владимировну – начальника филиала                             

по Октябрьскому административному округу г. Мурманска Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Мурманской области» – 

членом комиссии (по согласованию). 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:                              

в части комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

Ленинского административного округа города Мурманска - на председателя 

комиссии Ярошинского В.В., в части комиссии по делам несовершеннолетних                        

и защите их прав управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска – на председателя комиссии Здвижкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                          В.А. Доцник 


