
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 607 
 
О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Иванова 

 
 
На основании Закона Ивановской области от 09.01.2007  

№ 1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ивановской области», руководствуясь статьей 31 Устава 
города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Иванова, утвержденный решением Ивановской городской Думы  
от 28.03.2012  № 381 «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Иванова в новой редакции» (в редакции решений Ивановской 
городской Думы от 27.06.2012 № 446, от 27.02.2013 № 562): 

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Включить в состав комиссии Калмыкову Любовь 

Алексеевну, председателя комитета по делам молодежи 
Администрации города Иванова, Слабинскую Татьяну 
Владимировну, начальника отдела развития медицинской  помощи 
детям и контролю качества медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Ивановской области (по согласованию). 

1.1.2. Исключить из состава комиссии Кулигину Тамару 
Николаевну, Можаеву Ольгу Адольфовну, Платонова Дмитрия 
Евгеньевича. 

1.2. В разделе II: 
включить в состав комиссии Иеродиакона Иоанна (Трайто 

Дмитрия Николаевича), клирика храма «Владимирской иконы 
Божией матери» г. Иваново (по согласованию), Фролову Ирину 
Федоровну, врача-психиатра детского отделения областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая 
психиатрическая больница «Богородское» (по согласованию). 
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1.3. В разделе III: 
1.3.1. Пункты 12, 15 изложить в новой редакции: 

«12. Пылайкова 
Маргарита Васильевна 
(по согласованию) 

Специалист – эксперт отдела по опеке 
и попечительству ТУСЗН по городу 
Иванову  

15. Смирнитская 
Наталья Юрьевна 

Старший методист эстетического 
направления муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр детского 
творчества № 4». 

 
1.3.2. Включить в состав комиссии Романовского Вадима 

Николаевича, депутата Ивановской городской Думы пятого созыва, 
члена комитета Ивановской городской Думы по городскому 
хозяйству. 

1.3.3. Исключить из состава комиссии Шляхту Анну 
Анатольевну. 

1.4. В разделе V: 
включить в состав комиссии Белолапову Ольгу Валентиновну, 

заместителя председателя Ивановской городской Думы пятого 
созыва, председателя комитета Ивановской городской Думы по 
бюджету, местным финансам и налогам. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» 

и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, 
Администрации города Иванова в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


