
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» сентября 2016 г.                                                                  № 845/1 

 

 

О внесении изменений в приказ управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18 января 2016 года №54/1  

«О работе комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2016 году»  

 

 

 В связи с кадровыми изменениями  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 18.01.2016 года № 54/1 «О работе комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2016 году» следующие 

изменения: 

1.1 из состава Комиссии, исключить: Линушкину А.В., педагога  

дополнительного образования  МУДО «ЦППМиСП»; 

1.2 в состав Комиссии включить: Жоголеву Н.В., педагога 

дополнительного образования  МУДО «ЦППМиСП». 

2. Утвердить состав комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (приложение к настоящему приказу). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                     О.Ю. Бригида 

 
Е.Е. Болотова, 24-06-40 



 
 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «26» сентября 2016 г. № 845/1 
 

 

Состав комиссии 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Председатель  

комиссии 

Михайлова Л.В.,  заместитель начальника управления 

образования  администрации  МО ГО «Сыктывкар»                            

Заместитель 

председателя 

комиссии   

Котелина Н.Е.,  заместитель  начальника управления   

образования  администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

Председатель  

комиссии Эжвинского 

района 

Скокова М.Н, заместитель начальника управления 

образования  администрации МО ГО «Сыктывкар»;              

Ответственный 

секретарь комиссии 

Болотова Е.Е., методист МУ «ИМЦ» 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Эжвинского района 

Михеева Е.В., методист МУ «ИМЦ»          

Члены   комиссии: 

 

Аюгова М.М.,  начальник отдела  воспитания, 

дополнительного образования и молодежной 

политики 

Фелисеева Л.Е., заместитель начальника отдела  

общего образования 

Мужева Л.А.,  методист МУ «ИМЦ» 

Быков В.Ю., педагог-психолог МУДО «ЦППМиСП» 

Жоголева Н.В., педагог дополнительного образования  

МУДО «ЦППМиСП» 

Блинова Л.А., директор МАОУ «СОШ №27» 



Щанова Е.М., социальный педагог  МУДО 

«ЦППМиСП» 

Ширяева Т.В., педагог - психолог  МУДО 

«ЦППМиСП» 

 

Крамаренко В.А., социальный педагог МАОУ 

«Гимназия № 1». 

 

 


