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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

       04.03.2019 № 53-па
                 п. Усть-Омчуг


О внесении изменений в постановление администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области 
от 25 октября 2016г. № 520-па «Об утверждении Положения 
и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Тенькинского городского округа»

В целях приведения Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области в соответствие с постановлением Правительства РФ от 6 декабря 2017 г. № 1480 «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законами Магаданской области от 09.02.2006 № 682-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Магаданской области», от 18.02.2006 № 684-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, в целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести в Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тенькинского городского округа», утвержденное постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от  25.10.2016г. № 520-па» «Об утверждении Положения и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тенькинского городского округа» (далее – Положение) следующие изменения: 
	В подпункте 4 пункта 5.1 Положения слово «трудовом» исключить;

Подпункт 10 пункта 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
 «- обращается в суд  в защиту интересов несовершеннолетних с заявлением  о лишении родительских прав»;
	Пункт 5.1. Положения, дополнить подпунктом 15 следующего содержания «- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения.».

2. Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от  25.10.2016г. № 520-па» «Об утверждении Положения и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тенькинского городского округа», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).




И. о. главы Тенькинского городского округа
Л. В. Яковлева




Приложение
к постановлению администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
   от  04.03.2019 № 53-па



СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области


Бережной 
Иван Сергеевич 
- глава  Тенькинского городского округа, председатель Комиссии;

Магомедов 
Иван Андреевич
-  начальник Отд. МВД России по Тенькинскому району, 
заместитель председателя Комиссии;

Беденко 
Ирина Евгеньевна
- руководитель управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии;

Старикова                                    Эллина Александровна                
- ведущий  специалист, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тенькинского городского округа.

Члены комиссии:

Морозова
Людмила Ивановна
- директор МОГКУ «Центр занятости населения Тенькинского района» (по согласованию);


Фоменко 
Валентина Владимировна 
- директор ГКУ «Тенькинский  социальный центр» (по согласованию);

Серегина 
Любовь Станиславовна
-  заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» (по согласованию);

Алдошина 
Валентина Дмитриевна 

- председатель собрания представителей Тенькинского городского округа (по согласованию);

Барабанова 
Ольга Геннадьевна

-  и.о. начальника ОНД и ПР по Тенькинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области(по согласованию);

Гордеева
Людмила Владимировна 
- главный врач  МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» (по согласованию).




__________________









