
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

от   12.03.2019 г.                                                                                                  №  19                                                                                                                           
 

О внесении изменений о создании  

общественного совета по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района  

 

  В соответствии со статьей 6.1 Закона Волгоградской области от 25 июля 

2003 г. N 858-ОД "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав", руководствуясь положением об общественном совете по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Лебяженского сельского поселения, 

утвержденного постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 07 

марта 2014 года № 7, а также Уставом Лебяженского сельского поселения: 

  1. Внести следующие изменения в постановление главы Лебяженского 

сельского поселения от 07.03.2014 № 8 «О создании общественного Совета по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района: 

1.1 отменить приложение № 1 «Состав общественного Совета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района», изложив его в новой редакции 

согласно приложению; 

     2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия. 

      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте.  

 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                      М.М. Османов 
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Приложение к постановлению  

главы Лебяженского сельского поселения  

от 14  марта 2019 № 19 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

Председатель Совета:                         Глава  Лебяженского 

Османов М.М.                                      сельского поселения 

                                                               

                                      

Заместитель председателя Совета: 

Ларионова А.Н.                                  Главный специалист Администрации  

                                                            Лебяженского сельского поселения              

 

Секретарь Совета: 

Казанцева О.А.                                    Ведущий специалист Администрации          

                                                            сельского поселения Лебяженского  

                                                               

 

Члены Совета:                                     

Иванова Е.А.                                        Учитель начальных классов 

                                                               с. Лебяжье (по согласованию) 

 

 

       Кравцова Т.А.                                      пенсионерка (по согласованию) 

 

Царенко И.И.                                       Директор СДК    

                                                              с. Лебяжье (по согласованию) 

 

Крылова Л.В.                                      Фельдшер амбулатории  

                                                              с. Лебяжье (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 
    


