
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.10.2013              № 645 
 
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,  
от 03.07.2013 № 607): 

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Включить в состав комиссии Корюкину Наталью 

Владимировну, ведущего специалиста отдела мониторинга  
и организационной работы управления образования Администрации 
города Иванова. 

1.1.2. Исключить из состава комиссии Косыгина Николая 
Витальевича, Чайко Ольгу Вячеславовну. 

1.1.3. Пункт 22 изложить в новой редакции: 

22. Бочкова 
Галина Юрьевна 

Депутат Ивановской городской Думы 
пятого созыва, член комитета 
Ивановской городской Думы по 
бюджету и экономической политике 

 
1.2. В разделе II: 
1.2.1. Пункт 20 изложить в новой редакции: 

20. Шмелева  Заместитель начальника отдела – 



 2 

Ирина Борисовна 
(по согласованию) 

начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции  
и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 1 УМВД России по  
г. Иваново, капитан полиции 

 
1.2.2. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

16. Рясина 
Елена Владимировна 

Депутат Ивановской городской Думы 
пятого созыва, член комитета 
Ивановской городской Думы по 
бюджету и экономической политике, 
член комитета Ивановской городской 
Думы по социальной политике 

 
1.3. В разделе III: 
1.3.1. Включить в состав комиссии Молоткову Марину 

Николаевну, ведущего специалиста комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Октябрьскому району, 
Новикова Евгения Михайловича, ведущего специалиста комитета  
по делам молодежи Администрации города Иванова, Степину 
Светлану Алексеевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе областного государственного бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования «Ивановский 
энергетический колледж» (по согласованию). 

1.3.2. Исключить из состава комиссии Бабушкину Злату 
Сергеевну. 

1.3.3. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

5. Белоусова 
Анна Владимировна 
(по согласованию) 

Заместитель начальника отдела – 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции  
и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 2 УМВД России по  
г. Иваново, майор полиции 

 
1.4. В разделе IV: 
1.4.1. Включить в состав комиссии Баранова Игоря 

Анатольевича, главного специалиста комитета по делам молодежи 
Администрации города Иванова, Муравьеву Светлану Викторовну, 
главного специалиста – эксперта отдела по опеке и попечительству 
ТУСЗН по городу Иванову (по согласованию). 

1.4.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

5. Бочкова 
Галина Юрьевна 

Депутат Ивановской городской Думы 
пятого созыва, член комитета 
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Ивановской городской Думы по 
бюджету и экономической политике 

 
1.4.3. Исключить из состава комиссии Герасимову Наталью 

Евгеньевну, Громову Юлию Сергеевну, Захарову Елену 
Геннадьевну. 

1.4.4. Пункт 14 изложить в новой редакции: 

14. Орешкина 
Надежда Сергеевна 
(по согласованию) 

Заместитель начальника отдела – 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции  
и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 3 УМВД России по  
г. Иваново, майор полиции 

 
1.5. В разделе V: 
1.5.1. Включить в состав комиссии Костоправову Марину 

Викторовну, заместителя начальника отдела – начальника 
отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции  № 4 Управления МВД России по городу Иваново, 
подполковника полиции (по согласованию). 

1.5.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

5. Белолапова 
Ольга Валентиновна 

заместитель председателя Ивановской 
городской Думы пятого созыва, 
председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и 
экономической политике 

 
1.5.3. Исключить из состава комиссии Содомовскую Ларису 

Ивановну. 
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 


