
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КЛЕТСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2022 г. № 49 

 

Об утверждении состава общественного совета  

по делам несовершеннолетних при администрации    

Перекопского сельского поселения  

Клетского муниципального района Волгоградской области  

 

В соответствии со ст. 6.1 закона Волгоградской области от 25 июля 2003 г. N 

858-ОД "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области, постановлением главы Перекопского сельского поселения 

от 12.03.2014 г. № 18 «Об утверждении Положения о Совете по делам 

несовершеннолетних при администрации Перекопского Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав общественного совета по делам несовершеннолетних при 

администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области и утвердить в новом составе: 

  

Председатель Совета: 

Кудрин Сергей Григорьевич – глава Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района.  

 

Секретарь Совета: 

Гурко Рита Геннадьевна – специалист по организации работы культуры, работе с 

детьми и молодежью на территории Перекопского сельского поселения 

администрации Перекопского сельского поселения . 

 

Члены Совета: 

Шишлина Людмила Михайловна – заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ «Перекопская средняя школа» (по согласованию). 

Простоквашина Алла Алексеевна – учитель математики МКОУ «Перекопская 

средняя школа» (по согласованию). 

Баксарова Анастасия Викторовна – заместитель главы администрации 

Перекопского сельского поселения;   

Тарасова Наталья Георгиевна – фельдшер-акушер Перекопский ФАП (по 

согласованию); 

Чудина Людмила Васильевна – заведующая Перекопского сельского Дома  



культуры. 

 

2. Постановление главы Перекопского сельского поселения от 19.03.2014 г. № 

20 «Об утверждении состава общественного совета по делам несовершеннолетних 

при администрации   Перекопского сельского поселения Клетского  муниципального 

района Волгоградской области» считать утратившим силу.  

 

3. Постановление главы Перекопского  сельского поселения от 10.11.2017 г. № 

68 «О внесении изменений в постановление администрации Перекопского 

сельского поселения от 19.03.2014 г. № 20 «Об утверждении состава общественного 

совета по делам несовершеннолетних при администрации   Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области» считать 

утратившим силу. 

 

4. Постановление главы Перекопского сельского поселения от 15.01.2019 г. № 

11 «О внесении изменений в постановление администрации Перекопского сельского 

поселения от 19.03.2014 № 20 «Об утверждении состава общественного совета по 

делам несовершеннолетних при администрации Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области»  считать утратившим 

силу. 

 

5. Постановление главы Перекопского сельского поселения  от 27.07.2021 г. № 

63 «О внесении изменений в постановление администрации Перекопского сельского 

поселения от 19.03.2014 № 20 «Об утверждении состава общественного совета по 

делам несовершеннолетних при администрации   Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области»  считать утратившим 

силу. 

 

6.      Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставлю за собой.  

 

 

 

         Глава Перекопского  
         сельского поселения                                                          С.Г. Кудрин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


