
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июля 2022 года , г 101

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 сентября 2021 года №196 «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Магнитогорска»

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 сентября 
2021 года №196 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Магнитогорска» следующие изменения:

1) в Приложении №1:
слова «Рассоха И.А. -  заместитель главы города Магнитогорска, председатель 

комиссии» заменить словами «Леднев А.Е. -  заместитель главы города Магнитогорска, 
председатель комиссии»;

слова «Виноградова М.В. -  заместитель главного врача по медицинской части 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Центр охраны материнства и 
детства г. Магнитогорска» заменить словами «Щербакова Ю.А. -  заведующая детской 
поликлиникой №4 государственного автономного учреждения здравоохранения «Центр 
охраны материнства и детства г. Магнитогорска»;

слова «Коробова И.В. -  исполняющий обязанности директора областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения» города Магнитогорска» заменить словами 
«Шастина О.А. -  директор областного казенного учреждения «Центр занятости населения» 
города Магнитогорска»;

слова «Леднев А.Е. -  глава администрации Правобережного района, председатель 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Правобережному району 
города Магнитогорска» заменить словами «Халезин В.Л. -  глава администрации 
Правобережного района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по Правобережному району города Магнитогорска»;

дополнить словами «Игуменов С.В. -  начальник управления по физической культуре 
и спорту администрации города Магнитогорска»;

дополнить словами «Кудрявцева М.И. -  начальник управления культуры 
администрации города Магнитогорска»;

2) в Приложении №2:
слова «Халезин В.Л. -  заместитель глава администрации Ленинского района, 

заместитель председателя комиссии» заменить словами «Николаев А.Г. -  исполняющий



обязанности заместителя глава администрации Ленинского района, заместитель 
председателя комиссии»;

3) в Приложении №3:
слова «Леднев А.Е. -  глава администрации Правобережного района, председатель 

комиссии» заменить словами «Халезин В.Л. -  глава администрации Правобережного района, 
председатель комиссии»;

4) в Приложении №4:
слова «Рычкова В.Б. -  главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 

администрации города Магнитогорска, ответственный секретарь комиссии» заменить 
словами «Мусиенко Е.И. -  главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 
администрации города Магнитогорска, ответственный секретарь комиссии»;

слова «Кидрасова А.Р. -  заведующая отделением социальной помощи семье и детям 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Орджоникидзевского района города Магнитогорска» заменить словами «Познякова О.И. -  
исполняющая обязанности заведующей отделением социальной помощи семье и детям 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

дополнить словами «Приходько Г.М. -  ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних администрации города Магнитогорска».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова.

И.о. главы города Магнитогорска И.о. председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

М.В. Москалев С.В. Король

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района, КСП, Регистр МНПА, отдел по 
взаимодействию со СМИ, служба внешних связей и молодежной политики (для опубликования), в дело. 
РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, отдел по делам несовершеннолетних.


