
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «04»  июля  2019 г.  №  1466 
 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 27.01.2011 №158  

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, связи с кадровыми 

изменениями в Администрации города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.01.2011 

№158 «О создании межведомственного опекунского Совета города 

Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:  

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города 

Когалыма 26.04.2018 №872 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 27.01.2011 №158» признать утратившим 

силу. 

3. Отделу опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

(С.В.Корневой) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 

об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма      Р.Я.Ярема 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 04.07.2019 №1466 

 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕКУНСКОГО СОВЕТА ГОРОДА 

КОГАЛЫМА 

 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере опеки 

и попечительства, председатель межведомственного опекунского Совета города 

Когалыма; 

 

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма, 

заместитель председателя межведомственного опекунского Совета города 

Когалыма; 

 

Должностное лицо отдела опеки и попечительства Администрации города 

Когалыма, секретарь межведомственного опекунского Совета города 

Когалыма. 

 

Члены межведомственного опекунского Совета города Когалыма: 

 

Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Администрации 

города Когалыма; 

 

Начальник отдела записи актов гражданского состояния Администрации 

города Когалыма; 

 

Начальник отделения (по делам несовершеннолетних) отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

городу Когалыму (по согласованию); 

 

Заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (по 

согласованию); 

 

Адвокат Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (по 

согласованию); 

 

Заведующий консультативным отделением бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию); 

 



Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымский центр занятости населения» (по согласованию); 

 

Начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма; 

 

Председатель общественной организации родителей, опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних «Защити меня» (по согласованию); 

 

Председатель городской общественной организации многодетных семей 

«Счастливое детство» (по согласованию). 

 

 

__________________________ 


