
                                    АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверская область 

 
 

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
07.12.2017                                              п. Сонково                                                  № 198 - па 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Сонковского района   
от 19.03.2014 № 64 – па «О комиссии  
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации  
Сонковского района Тверской области» 
 
 

В целях приведения в соответствие состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Сонковского района Тверской 
области   администрация Сонковского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести изменения в приложение 2 постановления администрации Сонковского 

района от 19.03.2014 № 64 – па «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Сонковского  района Тверской области»: 

1. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Сонковского района Тверской Комарову Татьяну Юрьевну в связи с 
вступлением на должность ведущего специалиста районного отдела образования 
администрации Сонковского района Тверской области. 

2. Изложить приложение 2  в новой редакции. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Сонковского района Тверской области А.А. Брюшкова. 
 
 
 

Глава Сонковского района                                                                                   В.М. Березкин 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Приложение 2 
                                                                           к постановлению Администрации  

                                                    Сонковского района 
                                                Тверской области 

                                                        от 19.03.2014 № 64-па 
 

Состав комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сонковского района 
 

 Брюшков А.А. – заместитель Главы администрации Сонковского района, 
председатель комиссии. 

 Кондратьева М.В. – заведующая районным отделом образования администрации 
Сонковского района, заместитель председателя КДН и ЗП 

 Дельцова Е.В. –   главный специалист – секретарь КДН и ЗП администрации 
Сонковского района 

 
Члены комиссии:  
 

 Кославская В.А – главный специалист ГКУ ТО «Центр социальной поддержки 
населения» Сонковского района Тверской области 

 Лорсанова О.А. –  заведующая отделением по работе с семьёй и детьми ГБУ 
«КЦСОН» 

 Сергеев А.В.  – начальник филиала по Сонковскому району ФКУУИИ УФСИН 
России по Тверской области 

 Лукьянова Н.С. – ИПДН Сонковского ПП МО МВД России «Краснохолмский» 

 Румянцева Т.В. – ведущий инспектор ГКУ Тверской области «Центр занятости 
населения Бежецкого района» 

 Сосновская В.И. – директор МОУ «СОШ п. Сонково Сонковского района Тверской 
области» 

 Щербакова О.В. – директор МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской 
области» 

 Андреева И.С. – заведующая  районным отделом по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Сонковского района Тверской области 

 Артемкин А.А. – заведующий юридическим отделом администрации Сонковского 
района 

 Комарова Т.Ю. – ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Сонковского района Тверской области 

 Шершень Н.В. – врач педиатр ГБУЗ  «Сонковская ЦРБ» 
 
 


