
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 11.06.2021 № 457 

«Об утверждении  Положения  о 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации городского округа 

«Город Калининград» и ее состава» (в 

редакции от 03.11.2021 № 914) 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Калининградской области  от 31.03.2005 № 528 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области государственными полномочиями Калининградской 

области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» (в редакции от 27.08.2020 № 446), в связи с организационно-

штатными мероприятиями в  органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципалитета,                                        

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 «Состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского 

округа «Город Калининград» к постановлению администрации городского 

округа «Город Калининград» от 11.06.2021 № 457 «Об утверждении  

Положения  о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации городского округа «Город Калининград» и ее состава» (в 

редакции от 03.11.2021 № 914): 

1.1 включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации городского округа «Город Калининград»: 

- Абрамову Марию Алексеевну, ведущего специалиста  отдела по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград», 

ответственного секретаря комиссии; 

- Иванова Александра Юрьевича, заместителя начальника отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
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«Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Калининградской области; 

1.2 исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации городского округа «Город Калининград» 

Васильеву А.В., Кошкина А.Н., Разумову Т.В.  

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград», направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 

области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


