
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.04.2015             № 892 
 
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 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, от 30.10.2013 № 645,  
от 26.12.2013 № 678, от 21.05.2014 № 742, от 02.07.2014 № 765,  
от 25.02.2015 № 848), следующие изменения: 

1.1. В разделе I: 
1.1.1. Исключить из состава комиссии Выренкову Ирину 

Рудольфовну, Горинова Александра Владимировича, Поветкину Тамару 
Владимировну. 

1.2. В разделе II: 
1.2.1. Включить в состав комиссии Белоусову Анну Владимировну, 

заместителя начальника отдела, начальника отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции  
и подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 
УМВД России по г. Иваново (по согласованию), Куранова Сергея 
Владимировича, ведущего специалиста комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города Иванова. 

1.2.2. Исключить из состава комиссии Шмелеву Ирину Борисовну. 
 
 
 



1.3. В разделе IV: 
1.3.1. Включить в состав комиссии Вялухину Маргариту 

Викторовну, ведущего специалиста комитета по делам молодежи 
Администрации города Иванова. 

1.3.2. Исключить из состава комиссии Баранова Игоря 
Анатольевича. 

1.4. В разделе V: 
1.4.1. Включить в состав комиссии Фокина Артура Мерабовича, 

заместителя председателя Ивановской городской Думы пятого созыва, 
члена комитета Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного самоуправления, 
члена комитета Ивановской городской Думы по социальной политике. 

1.4.2. Исключить из состава комиссии Белолапову Ольгу 
Валентиновну. 

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. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Иванова             О. Белолапова 


