
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.10.2017 г. Удомля № 1131-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 09.01.2017 № 4-па 

 
В связи с организационно-кадровыми изменениями, Администрация 

Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 09.01.2017 № 4-па «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Удомельского 
городского округа»: 

1.1. Пункт 1. постановления изложить в новой редакции: 
«1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Удомельского городского округа (далее - КДН и ЗП) в следующем 
составе: 

Корнилова Любовь Николаевна – заместитель Главы Администрации 
Удомельского городского округа, руководитель Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа, председатель КДН и ЗП; 

Грехова Галина Павловна, заместитель руководителя Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа, заместитель председателя КДН и 
ЗП; 

Буленкова Наталья Викторовна – главный специалист Администрации 
Удомельского городского округа, ответственный секретарь КДН и ЗП; 

Члены КДН и ЗП: 
Баширова Ольга Валерьевна – руководитель Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Удомельского городского округа; 
Григорьева Юлия Петровна – инспектор по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Удомельский» (по согласованию); 

Кожевникова Галина Борисовна – заведующая отделением по работе с семьей 
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Удомельского городского округа (по согласованию); 



Куликова Наталья Евгеньевна – директор государственного казенного 
учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 
Удомельского городского округа Тверской области (по согласованию); 

Николаев Виталий Владимирович – директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Удомельский колледж» (по 
согласованию); 

Пажетных Константин Александрович – директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», депутат Удомельской городской думы (по согласованию); 

Плотникова Мария Станиславовна – начальник Удомельского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания 
России по Тверской области (по согласованию); 

Разводкина Виктория Евгеньевна – директор государственного казенного 
учреждения Тверской области «Центр занятости населения Удомельского 
городского округа» (по согласованию); 

Рогова Марина Сергеевна – специалист государственного казенного 
учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 
Удомельского городского округа Тверской области (по согласованию); 

Сазонова Лариса Юрьевна – главный специалист Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа (по согласованию); 

Скородумов Александр Александрович – заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Удомельский» 
по охране общественного порядка (по согласованию); 

Соколова Светлана Алексеевна – заместитель начальника Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 
№ 141 Федерального медико-биологического агентства России» по детству и 
родовспоможению (по согласованию); 

Шибалова Екатерина Борисовна – специалист по работе с молодёжью 
муниципального бюджетного учреждения Городской молодежный центр 
«Звездный» (по согласованию).». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Удомельская газета». 

 
 
 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 


