
 

 

Проект 

внесен мэром 

 города Йошкар-Олы 

_____________Е.В. Маслов 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

седьмого созыва 

 

очередная сессия                                                       ___________   2021 года 

 

Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних                  

и защите их прав в муниципальном образовании                                  

«Город Йошкар-Ола», утвержденной решением Собранием 

Депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                           

от 26 февраля 2020 года № 72-VII 

 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите                  

их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»                              

в следующем составе: 

 

Пугачёв 

Антон  

Игоревич 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 

председатель Комиссии 

 

 

Кузнецова  

Елена  

Алексеевна 

 

заместитель начальника управления 

образования городского округа «Город 

Йошкар-Ола», заместитель председателя 

Комиссии 

 

Сенько  

Татьяна  

Анатольевна 

советник Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании                           

«Город Йошкар-Ола», заместитель 

председателя Комиссии  

 

Жукова 

Вера 

Владимировна 

ответственный секретарь Комиссии                         

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании                            

«Город Йошкар-Ола» 
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Члены Комиссии: 

 

 

Афанасьева  

Анжела 

Валентиновна 

заместитель начальника – начальник 

отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных 

полиции  и по делам несовершеннолетних 

УМВД России по городу Йошкар-Оле,                  

(по согласованию) 

 

 

Боякова  

Любовь 

Климентьевна 

заместитель директора ГКУ РМЭ                    

«Центр занятости населения города 

Йошкар-Олы» (по согласованию) 

 

 

Данилова  

Нина  

Николаевна 

Заведующая диспансерно-

поликлиническим отделением,                         

врач-психиатр-нарколог (по согласованию) 

 

 

Долгушева  

Ольга  

Алексеевна 

заместитель начальника отдела 

уполномоченных полиции по делам 

несовершеннолетних отдела полиции №3 

УМВД России по г.Йошкар-Оле                            

(по согласованию) 

 

 

Ефимович 

Анастасия 

Николаевна 

Главный специалист отдела 

профессиолнального образования 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл (по согласованию) 

 

 

Короткова 

Ирина  

Васильевна 

заместитель начальника ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республики Марий Эл  

(по согласованию) 

 

 

 

Криваксина 

Александра 

Павловна 

 

специалист первой категории отдела 

дошкольного образования, управления 

образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
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Кузнецова 

Татьяна  

Геннадьевна 

начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования 

управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 

 

Ласточкина  

Ирина  

Аркадьевна 

ведущий специалист сектора социальной 

защиты и охраны прав детства, управления 

образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 

Мещерякова  

Инна  

Валентиновна 

врач-педиатр подросткового отделения 

организации медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях детской 

поликлиники №5 ГБУ РМЭ «Йошкар-

Олинская детская городская больница»                   

(по согласованию) 

 

 

Сахарова  

Галина  

Васильевна 

заместитель директора ГБУ РМЭ 

«Республиканский центр психолого-

педагогической и социальной помощи 

населению «Доверие» (по согласованию) 

 

 

Шашкова 

Евгения 

Юрьевна 

начальник управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа                         

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

Ямбаршева  

Наиля  

Наилевна 

заместитель начальника отдела 

уполномоченных полиции по делам 

несовершеннолетних отдела полиции №2 

УМВД России по г.Йошкар-Оле                           

(по согласованию) 

 

 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить на официальном сайте Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru) 

3.   Настоящее решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков) 

 

 

 

 

              Глава 

   городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                                                                    В.Кузнецов  


