
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

29.12.2021                    г .  Ставрополь                № 3038  
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя             
от 03.08.2020 № 1259 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних            
и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе 
Ставропольского края» 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя                        

от 03.08.2020 № 1259 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних             

и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе 

Ставропольского края» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних                    

и защите их прав в Октябрьском районе города Ставрополя»                                      к 

постановлению (далее – комиссия Октябрьского района): 

 а) вывести из состава комиссии Октябрьского района Демидову 

Александру Вячеславовну, Здорова Эдуарда Геннадьевича, Луганскую 

Оксану Александровну;  

б) ввести в состав комиссии Октябрьского района:  

Александрова Сергея 

Александровича 

 

- заместителя начальника отдела – начальника 

отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 2 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ставрополю 

майора полиции, членом комиссии                               (по 

согласованию) 

    

Нетудыхату Евгения 

Сергеевича  

 

- старшего методиста Центра зрелищных 

мероприятий муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

Ставропольского Дворца детского творчества, 

ведущего эксперта отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания 

граждан федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

членом комиссии                                (по согласованию) 

 

Стрельникову Ирину  

Николаевну 

 

- заместителя руководителя комитета труда и 

социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя, членом комиссии 

 

Якимова Андрея 

Александровича 

 

- заместителя руководителя комитета – руководителя 

отдела организационно-правового обеспечения 

комитета образования администрации города 

Ставрополя,   членом комиссии; 

2) в приложении 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних                

и защите их прав в Ленинском районе города Ставрополя» к постановлению 

(далее – комиссия Ленинского района): 

а) вывести из состава комиссии Ленинского района Демидову 

Александру Вячеславовну, Киселеву Аллу Анатольевну, Луганскую Оксану 

Александровну;  

б) ввести в состав комиссии Ленинского района: 

Кизилову Инну 

Александровну 

 

- главного специалиста отдела по охране прав 

детства администрации Ленинского района города 

Ставрополя, ответственным секретарем комиссии 

 

Медведеву Юлию 

Геннадьевну 

 

- старшего методиста отдела Малой академии наук 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского 

Дворца детского творчества, муниципального 

координатора федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование», 

членом комиссии (по согласованию) 

 

Стрельникову Ирину  

Николаевну 

 

 

- заместителя руководителя комитета труда и 

социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя, членом комиссии 

 

Якимова Андрея 

Александровича 

 

- заместителя руководителя комитета – руководителя 

отдела организационно-правового обеспечения 

комитета образования администрации города 

Ставрополя, членом комиссии; 
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3) в приложении 3 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних               

и защите их прав в Промышленном районе города Ставрополя» к 

постановлению (далее – комиссия Промышленного района): 

а) вывести из состава комиссии Промышленного района                           

Акименко Игоря Георгиевича, Демидову Александру Вячеславовну, 

Колесникову Юлию Сергеевну, Костову Риту Тахировну, Крюкова Андрея 

Николаевича, Трегубову Светлану Николаевну;  

б) ввести в состав комиссии Промышленного района: 

Лякишеву Оксану 

Андреевну 

 

- заместителя начальника отдела исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ставропольскому краю майора 

внутренней службы, членом комиссии                               

(по согласованию) 

    

Мальцеву Марину  

Викторовну 

 

- заместителя директора – руководителя кадрового 

центра государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Ставрополя», 

членом комиссии  (по согласованию) 

 

Медведеву Юлию 

Геннадьевну 

 

- старшего методиста отдела Малой академии наук 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского 

Дворца детского творчества, муниципального 

координатора федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование», 

членом комиссии (по согласованию) 

 

Стрельникову Ирину  

Николаевну 

 

 

- заместителя руководителя комитета труда и 

социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя, членом комиссии 

 

Фомущенко Елену 

Владимировну 

 

- заведующего отделением психолого-

педагогической помощи государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Центр психолого-педагогической помощи 
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населению «Альгис», членом комиссии (по 

согласованию) 

Якимова Андрея 

Александровича 

 

- заместителя руководителя комитета – руководителя 

отдела организационно-правового обеспечения 

комитета образования администрации города 

Ставрополя, членом комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном                          

сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                          

на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

 

 

 
Глава города Ставрополя                                                                 И.И. Ульянченко 


