ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^LJ^

УДмУрт ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2011 года

№ 392
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства

от

20

Удмуртской

октября

2003

года

Республики

№

254

«О

комиссиях по делам несовершеннолетних

и

защите

их

прав

в

Удмуртской

Республике»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести

в

постановление Правительства Удмуртской

Республики от

20 октября 2003 года № 254 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и

защите их прав в Удмуртской Республике» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить

прилагаемый

состав

Межведомственной

комиссии

по

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской
Республики.»;
2) в

Положении

несовершеннолетних

и

о

Межведомственной

защите

их

прав

при

комиссии

Правительстве

по

делам

Удмуртской

Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Первым

начальника

заместителем

полиции

председателя

Министерства

Комиссии является

внутренних

дел

по

заместитель

Удмуртской

Республике.»;

б) абзац седьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:

«не реже
Республики
о
беспризорности

одного раза в год информирует Президента Удмуртской
состоянии
работы
по
профилактике
безнадзорности,
и

правонарушений

несовершеннолетних,

о

выявленных

нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних на территории

Удмуртской Республики;»;

3) внести

в

несовершеннолетних
Республики,

состав

и

Межведомственной

защите

утвержденный

их

прав

при

указанным

комиссии

по

Правительстве

делам

Удмуртской

постановлением,

следующие

изменения:

а) вывести

из

состава Комиссии Березуева М.Н.,

Прозорова А.С.,

Рожкова Н.Т.;
б) ввести в состав Комиссии следующих лиц:

Козлова

заместителя начальника полиции Министерства

Сергея Григорьевича

внутренних дел
первого

по

Удмуртской

заместителя

Республике,

председателя

Комиссии

(по согласованию);
Теслеву
Ирину Михайловну

заместителя

главы

Администрации

города

Ижевска по социальной политике (по согла
сованию);

Берлин

главного

редактора

Елену Александровну

унитарного

государственного

предприятия

Республики

Удмуртской

«Телерадиовещательная

компания

«Удмуртия»;

в) указать новые должности следующих членов Комиссии:
Брусянский

начальник

Главного

Юрий Михайлович

ственной

службы

управления

занятости

государ

населения

Удмуртской Республики;
Колударова

начальник отдела правовой и кадровой работы

Ольга Павловна

Министерства образования и науки Удмуртской
Республики;

Селева

заместитель

Светлана Юрьевна

деятельности

полиции

начальника

и

отдела

участковых

организации

уполномоченных

подразделений

по

делам

несовершеннолетних Министерства внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике (по

ванию).

Исполняющий обязанности Председ
Правительства Удмуртской Респу

ки

ырев

согласо

