
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.01.2018 № 1 
г. Малая Вишера 
 

 

О межведомственной ра-
бочей группе по вопросам 
координации социального 
сопровождения семей с 
детьми на территории Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам  

координации социального сопровождения семей с детьми на территории 

Маловишерского муниципального района в составе: 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель межведомственной рабочей группы; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы; 

Водолагина И.Е. - главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, секретарь 

межведомственной рабочей группы.  

Члены межведомственной рабочей группы: 

Александрова Т.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» (по согласованию); 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района; 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

района; 

Богданова О.Е. - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

«Средняя школа №2» г. Малая Вишера (по согласованию); 

Исакова С.И. - директор МАОУ «Средняя школа пос. Большая Вишера» 

(по согласованию); 

Малахаева А.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «Средняя школа №4» г. Малая Вишера (по согласованию); 
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Оспенникова О.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «Средняя школа №1» г. Малая Вишера (по согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 

Яковлева О.В. - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

«Средняя школа д. Бурга» (по согласованию). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 
муниципального района от 24.02.2015 №106 «О межведомственной рабочей 

группе по вопросам координации социального сопровождения семей с детьми 
на территории Маловишерского муниципального района». 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района от 15.05.2015 №330 «О внесении изменений в состав 

межведомственной рабочей группы по вопросам координации социального 

сопровождения семей с детьми на территории Маловишерского 

муниципального района»; от 01.03.2016 № 170 «О внесении изменений в состав 

межведомственной рабочей группы по вопросам координации социального 

сопровождения семей с детьми на территории Маловишерского 

муниципального района». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 


