
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/06/2015 № 1671 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 20.12.2011 № 2277  

«Об утверждении Положения о Совете по опеке и попечительству  

при администрации Сосновоборского городского округа»  

 

 

           В соответствии с частью 2 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.3 Областного закона от 31.03.1997 № 7-оз «Об органах опеки и 

попечительства в Ленинградской области» в связи с изменением штатного расписания,  

администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т : 

  

       1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 20.12.2011 № 2277 «Об утверждении Положения о Совете по 

опеке и попечительству при администрации Сосновоборского городского округа»: 

       1.1.  Утвердить состав совета по опеке и попечительству при администрации 

Сосновоборского городского округа (Приложение). 

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

       3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

       4. Считать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 01/04/2014 № 678 «О внесении изменений в постановления 

администрации Сосновоборского городского округа от 20/12/2011 № 2277 «Об 

утверждении Положения о Совете по опеке и попечительству при администрации 

Сосновоборского городского округа». 

       5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2015 года. 

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 
(О. опеки и попечительства) Исп. Елисеева М.Г. 

29975; СЕ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 24/06/2015 № 1671 

    

(Приложение) 
 

 

                                                               СОСТАВ 

Совета по опеке и попечительству при администрации  

Сосновоборского городского округа   

 

 

Председатель Совета по опеке и попечительству: 

Скавронская Ю.Ю.– заместитель главы администрации по социальным вопросам  

 

Заместитель председателя Совета по опеке и попечительству:                                                                                                      

Елисеева М.Г.– начальник  отдела опеки и попечительства администрации 

 

Члены Совета по опеке и попечительству: 

 

1.Бесстрашникова Л.Н. – главный специалист жилищного отдела администрации 

Сосновоборского городского округа; 

2.Безроднова К.В. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела  

администрации Сосновоборского городского округа; 

3.Лѐгкая О.В. – начальник отдела КСЗН Сосновоборского городского округа; 

4.Данилова Л.Н. – ведущий  специалист отдела опеки и попечительства 

администрации Сосновоборского городского округа; 

5.Савкумбекова Н.М. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

администрации Сосновоборского городского округа; 

6.Святославова О.Ю. - главный специалист отдела опеки и попечительства 

администрации Сосновоборского городского округа; 

7.Кочнева О.Е. – ведущий специалист КУМИ Сосновоборского городского округа  

Сосновоборского городского округа; 

8.Никандрова Т.Н. – ответственный секретарь КДНиЗП Сосновоборского городского 

округа; 
 

 

  

 

 

 

 

 


