
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «16» февраля 2017  года   № 119-р 

г. Кострома 

 

О представителях Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области в муниципальных образованиях 

Костромской области на общественных началах 

 

В соответствии со статьей 24 Устава Костромской области, 

постановлением губернатора Костромской области от 10 марта 2011 года             

№ 31 «Об утверждении Положения об Уполномоченном по правам 

ребенка при губернаторе Костромской области»: 

1. Назначить представителями Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области в муниципальных образованиях 

Костромской области на общественных началах: 

1) Антропову Галину Ивановну в Кологривском муниципальном 

районе; 

2) Барову Светлану Юрьевну в Макарьевском муниципальном 

районе; 

3) Белокрыльцеву Ларису Анатольевну в Антроповском 

муниципальном районе; 

4) Бобкову Светлану Юрьевну в Буйском муниципальном районе; 

5) Веселову Ольгу Владимировну в городском округе город Буй; 

6) Валову Ирину Андреевну в Красносельском муниципальном 

районе;    

7) Девятерикову Татьяну Петровну в Октябрьском муниципальном 

районе; 

8) Добрынину Ирину Геннадьевну в Парфеньевском муниципальном 

районе; 

9) Домбровскую Марину Николаевну в Островском муниципальном 

районе; 

10) Егорову Ирину Сергеевну  в городском округе город Мантурово; 

11) Катюкову Ольгу Сергеевну в Кадыйском муниципальном районе; 

12) Коневу Ларису Согомоновну в Пыщугском муниципальном 



районе; 

13) Лебедеву Татьяну Ивановну в Мантуровском муниципальном 

районе; 

14) Нагаеву Яну Александровну в городском округе город Шарья; 

15) Носову Галину Александровну в Шарьинском муниципальном 

районе; 

16) Омѐтову Татьяну Валентиновну в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район; 

17) Павлову Надежду Александровну в городском округе - город 

Галич; 

18) Панову Наталью Алексеевну в Павинском муниципальном 

районе; 

19) Петрову Надежду Сергеевну в Сусанинском муниципальном 

районе; 

20) Посыпкину Елену Юрьевну в Галичском муниципальном районе; 

21) Романову Наталью Станиславовну в городском округе                             

город Волгореченск; 

22) Свинину Екатерину Александровну в муниципальном районе                  

город Нея и Нейский район; 

23) Смирнову Елену Евгеньевну в Межевском муниципальном 

районе; 

24) Смирнову Ирину Юрьевну в Солигаличском муниципальном 

районе; 

25) Смирнову Татьяну Александровну в Судиславском 

муниципальном районе; 

26) Сньозик Ольгу Михайловну в Поназыревском муниципальном 

районе; 

27) Травину Алесю Николаевну в Вохомском муниципальном 

районе; 

28) Чушаеву Елену Олеговну в Чухломском муниципальном районе; 

29) Шибаеву Наталью Геннадьевну в Костромском муниципальном 

районе; 

30) Щербакову Надежду Владиславовну в городском округе город 

Кострома. 

2. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение губернатора Костромской области от 14 октября 

2011 года № 1222-р «О представителях Уполномоченного по правам 

ребенка при губернаторе Костромской области в муниципальных 

образованиях Костромской области на общественных началах»; 

2) распоряжение губернатора Костромской области от 2 апреля 2013 

года  № 242-р «О представителях Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области в муниципальных образованиях 

Костромской области на общественных началах и о внесении изменений в 

распоряжения губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р и 

от 26.03.2012 № 327-р»; 



3) распоряжение губернатора Костромской области от 7 июня 2013 

года № 410-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области на общественных началах по 

городскому округу город Кострома и  внесении изменения в распоряжение 

губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

4) распоряжение губернатора Костромской области от 27 сентября 

2013 года № 756-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Вохомскому муниципальному району и внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

5) распоряжение губернатора Костромской области от 26 ноября 

2013 года  № 916-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Парфеньевскому муниципальному району и внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

6) распоряжение губернатора Костромской области от 27 декабря 

2013 года № 1034-р «О представителе Уполномоченного по правам 

ребенка при губернаторе Костромской области на общественных началах в 

городском округе город Волгореченск и внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

7) распоряжение губернатора Костромской области от 4 апреля 2014 

года № 243-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Красносельскому муниципальному району и внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

8) распоряжение губернатора Костромской области от 10 апреля 

2014 года № 254-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

городскому округу город Мантурово и  внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

9) распоряжение губернатора Костромской области от 16 апреля 

2014 года № 266-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

городскому округу - город Галич  и  внесении изменения в распоряжение 

губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

10) распоряжение губернатора Костромской области от 28 апреля 

2014 года № 301-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Павинскому муниципальному району и внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

11) распоряжение губернатора Костромской области от 6 ноября 

2014 года № 879-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Парфеньевскому муниципальному району Костромской области»; 

12) распоряжение губернатора Костромской области от 3 декабря 



2014 года № 961-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

городскому округу город Буй Костромской области и  внесении изменения 

в распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-

р»; 

13) распоряжение губернатора Костромской области от 16 февраля 

2015 года № 80-р «О представителях Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области в муниципальных образованиях 

Костромской области на общественных началах»; 

14) распоряжение губернатора Костромской области от 19 марта 

2015 года № 167-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Макарьевскому муниципальному району и внесении изменения в 

распоряжение губернатора Костромской области от 14.10.2011 № 1222-р»; 

15) распоряжение губернатора Костромской области от 11 сентября 

2015 года № 643-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Солигаличскому муниципальному району Костромской области»; 

16) распоряжение губернатора Костромской области от 5 октября 

2015 года № 697-р «О представителе Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах по 

Галичскому муниципальному району Костромской области». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 


