
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 августа 2020 г. N 1259 

 

О СОЗДАНИИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя 

от 15.04.2021 N 748, от 09.09.2021 N 2003, от 29.12.2021 N 3038) 

 

 

В соответствии с законами Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. N 51-кз "О порядке 

создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Ставропольском крае", от 05 марта 2007 г. N 8-кз "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", постановлением Правительства 

Ставропольского края от 09 февраля 2015 г. N 49-п "О некоторых мерах по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае" 

постановляю: 

 

1. Создать: 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Октябрьском районе города 

Ставрополя в составе согласно приложению 1; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинском районе города 

Ставрополя в составе согласно приложению 2; 

3) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе города 

Ставрополя в составе согласно приложению 3. 

2. Определить уполномоченными органами по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Октябрьском, Ленинском и Промышленном районах 

города Ставрополя по осуществлению ими полномочий администрации Октябрьского, Ленинского 

и Промышленного районов города Ставрополя соответственно. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Ставрополя от 17.05.2017 N 820 "О создании комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе Ставрополе 

Ставропольского края"; 

постановление администрации города Ставрополя от 19.01.2018 N 79 "О внесении изменений 

в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе города 

Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 17.05.2017 N 820 

"О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании городе Ставрополе Ставропольского края"; 

постановление администрации города Ставрополя от 20.05.2019 N 1380 "О внесении 

изменений в постановление администрации города Ставрополя от 17.05.2017 N 820 "О создании 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе 

Ставрополе Ставропольского края"; 

постановление администрации города Ставрополя от 24.12.2019 N 3623 "О внесении 

изменений в постановление администрации города Ставрополя от 17.05.2017 N 820 "О создании 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе 

Ставрополе Ставропольского края". 
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4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в газете "Вечерний Ставрополь". 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Ставрополя Коршуна В.С. 

 

Глава города Ставрополя 

И.И.УЛЬЯНЧЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Ставрополя 

от 03.08.2020 N 1259 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя 

от 15.04.2021 N 748, от 09.09.2021 N 2003, от 29.12.2021 N 3038) 

 

 

ИОРДАНОВ 

Павел Иванович 

- заместитель главы администрации Октябрьского района 

города Ставрополя, председатель комиссии 

ЛИХМАНОВА 

Марианна Ивановна 

- руководитель отдела по охране прав детства 

администрации Октябрьского района города Ставрополя, 

заместитель председателя комиссии 

ФЕОКТИСТОВА 

Марианна Викторовна 

- ведущий секретарь администрации Октябрьского района 

города Ставрополя, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

АВАНЕСЯН 

Артур Борисович 

- старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних Ставропольского линейного отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте, старший лейтенант полиции (по 

согласованию) 

АЛЕКСАНДРОВ 

Сергей Александрович 

- заместитель начальника отдела - начальник отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции N 2 Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Ставрополю майора 

полиции (по согласованию) 

ГЕОРГИЕВА 

Елена Борисовна 

- врач-психиатр-нарколог, заведующий диспансерно-

поликлиническим отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края "Краевой клинический 

наркологический диспансер" (по согласованию) 
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ДЮЛЬГЯРОВ 

Аркадий Лазаревич 

- начальник отдела полиции N 2 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Ставрополю, полковник полиции (по согласованию) 

ИЛЬИНА 

Вера Сергеевна 

- педагог-психолог отделения социально-психологической 

профилактики государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Центр психолого-

педагогической помощи населению "Альгис" (по 

согласованию) 

КЛИМОВА 

Лариса Евгеньевна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского городского Дома культуры (по 

согласованию) 

НЕТУДЫХАТА 

Евгений Сергеевич 

- старший методист Центра зрелищных мероприятий 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества, ведущий эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российский детско-юношеский центр" (по 

согласованию) 

ПОПОВА 

Оксана Петровна 

- заместитель руководителя комитета физической 

культуры и спорта администрации города Ставрополя 

РОМАНЕНКО 

Людмила Викторовна 

- инспектор филиала по Октябрьскому району города 

Ставрополя федерального казенного учреждения 

"Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю" (по согласованию) 

САВЕРСКАЯ 

Александра Витальевна 

- социальный педагог отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

"Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям" (по согласованию) 

СОМОВ 

Владимир Владимирович 

- дознаватель отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы (по городу Ставрополю) 

Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ставропольскому краю Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Ставрополю младший лейтенант внутренней 

службы (по согласованию) 

СТРЕЛЬНИКОВА 

Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя 

ТРЕГУБОВА 

Светлана Николаевна 

- ведущий инспектор отдела социальных программ 

занятости Государственного казенного учреждения "Центр 

занятости населения города Ставрополя" 

ЦЫГАНЕНКО 

Екатерина Алексеевна 

- специалист по связям с общественностью 

организационного отдела администрации Октябрьского 

района города Ставрополя 

ЯКИМОВ - заместитель руководителя комитета - руководитель 



Андрей Александрович отдела организационно-правового обеспечения комитета 

образования администрации города Ставрополя 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

города Ставрополя 

Д.Ю.СЕМЕНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации города Ставрополя 

от 03.08.2020 N 1259 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя 

от 15.04.2021 N 748, от 09.09.2021 N 2003, от 29.12.2021 N 3038) 

 

 

ЗОРИН 

Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации Ленинского района 

города Ставрополя, председатель комиссии 

ЖУКОВА 

Ирина Ивановна 

- руководитель отдела по охране прав детства 

администрации Ленинского района города Ставрополя, 

заместитель председателя комиссии 

КИЗИЛОВА 

Инна Александровна 

- главный специалист отдела по охране прав детства 

администрации Ленинского района города Ставрополя, 

ответственным секретарем комиссии 

Члены комиссии: 

БОНДАРЕВА 

Элла Михайловна 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей - Центра 

дополнительного образования детей Ленинского района 

города Ставрополя (по согласованию) 

БУРЫКИНА 

Елена Ивановна 

- специалист по связям с общественностью 

организационного отдела администрации Ленинского 

района города Ставрополя 

ГАВРИЛОВ 

Александр Викторович 

- начальник филиала по Ленинскому району города 

Ставрополя федерального казенного учреждения 

"Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю" майор внутренней службы (по 

согласованию) 

ГЕОРГИЕВА 

Елена Борисовна 

- врач-психиатр-нарколог, заведующий диспансерно-

поликлиническим отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края "Краевой клинический 

consultantplus://offline/ref=5E2D5027EF5ABDDFDA17C1A6013BB5D50E8A0FBC31ABBFF00F6F5B6120DE74477B0E82125DE8E6524036B96BAB725BB825DCF4AF953CE242FFCD123CbDs4M
consultantplus://offline/ref=5E2D5027EF5ABDDFDA17C1A6013BB5D50E8A0FBC31A4BBFA01645B6120DE74477B0E82125DE8E6524036B96BAB725BB825DCF4AF953CE242FFCD123CbDs4M
consultantplus://offline/ref=5E2D5027EF5ABDDFDA17C1A6013BB5D50E8A0FBC31A4BFF106635B6120DE74477B0E82125DE8E6524036B96BAB725BB825DCF4AF953CE242FFCD123CbDs4M


наркологический диспансер" (по согласованию) 

КОНОНОВА 

Виктория Валерьевна 

- заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания "Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям" (по 

согласованию) 

МАЛЬЦЕВА 

Марина Викторовна 

- заместитель директора - руководителя кадрового центра 

государственного казенного учреждения "Центр занятости 

населения города Ставрополя" (по согласованию) 

МАЦКО 

Александр Николаевич 

- начальник отдела полиции N 1 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Ставрополю подполковник полиции (по согласованию) 

МЕДВЕДЕВА 

Юлия Геннадьевна 

- старший методист отдела Малой академии наук 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества, муниципальный координатор 

федерального проекта "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации" национального проекта 

"Образование" (по согласованию) 

РОДЕНКО 

Оксана Викторовна 

- заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных и отдела по делам несовершеннолетних - 

начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела 

полиции N 1 Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ставрополю, 

подполковник полиции (по согласованию) 

САВИНОВА 

Светлана Игоревна 

- детский участковый врач-психиатр диспансерного 

отделения по обслуживанию детского населения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края "Ставропольская 

краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница N 1" (по согласованию) 

СТРЕЛЬНИКОВА 

Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя 

ФОМУЩЕНКО 

Елена Владимировна 

- заведующий отделением психолого-педагогической 

помощи государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Центр психолого-

педагогической помощи населению "Альгис" (по 

согласованию) 

ЯЗДАН 

Ридван Нуритдинович 

- старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ставропольскому краю (по городу Ставрополю) старший 

лейтенант внутренней службы (по согласованию) 

ЯКИМОВ 

Андрей Александрович 

- заместитель руководителя комитета - руководитель 

отдела организационно-правового обеспечения комитета 

образования администрации города Ставрополя 

 



Первый заместитель 

главы администрации 

города Ставрополя 

Д.Ю.СЕМЕНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению 

администрации города Ставрополя 

от 03.08.2020 N 1259 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Ставрополя 

от 15.04.2021 N 748, от 09.09.2021 N 2003, от 29.12.2021 N 3038) 

 

 

ТАРАСОВ 

Максим Александрович 

- заместитель главы администрации Промышленного 

района города Ставрополя, председатель комиссии 

ГВОЗДЕНКО 

Елена Юрьевна 

- руководитель отдела по охране прав детства 

администрации Промышленного района города 

Ставрополя, заместитель председателя комиссии 

БОГОСЛОВСКАЯ 

Валерия Руслановна 

- главный специалист отдела по охране прав детства 

администрации Промышленного района города 

Ставрополя, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

БОБРОВ 

Александр Александрович 

- начальник отделения по делам несовершеннолетних 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции N 4 Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Ставрополю, майор полиции (по согласованию) 

ГЕОРГИЕВА 

Елена Борисовна 

- врач-психиатр-нарколог, заведующий диспансерно-

поликлиническим отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края "Краевой клинический 

наркологический диспансер" (по согласованию) 

ДЕДИК 

Диана Николаевна 

- социальный педагог отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

"Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям" (по согласованию) 

ЛЕВШИНА 

Анжелика Алексеевна 

- консультант отдела по молодежной политике комитета 

культуры и молодежной политики администрации города 

Ставрополя 

ЛЯКИШЕВА 

Оксана Андреевна 

- заместитель начальника отдела исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового характера 

consultantplus://offline/ref=5E2D5027EF5ABDDFDA17C1A6013BB5D50E8A0FBC31ABBFF00F6F5B6120DE74477B0E82125DE8E6524036B96AA0725BB825DCF4AF953CE242FFCD123CbDs4M
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федерального казенного учреждения "Уголовно-

исполнительная инспекция" Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю 

майора внутренней службы (по согласованию) 

МАЛЬЦЕВА 

Марина Викторовна 

- заместитель директора - руководителя кадрового центра 

государственного казенного учреждения "Центр занятости 

населения города Ставрополя" (по согласованию) 

МЕДВЕДЕВА 

Юлия Геннадьевна 

- старший методист отдела Малой академии наук 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества, муниципальный координатор 

федерального проекта "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации" национального проекта 

"Образование" (по согласованию) 

МЕЛЬНИК 

Юлия Владимировна 

- заместитель начальника отдела - начальник отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции N 3 Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Ставрополю, 

капитан полиции (по согласованию) 

СТРЕЛЬНИКОВА 

Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя 

ФОМУЩЕНКО 

Елена Владимировна 

- заведующий отделением психолого-педагогической 

помощи государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Центр психолого-

педагогической помощи населению "Альгис" (по 

согласованию) 

ХИЖНЯК 

Нина Михайловна 

- врач-педиатр консультативно-диагностического 

отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края "Городская 

детская поликлиника N 1" города Ставрополя (по 

согласованию) 

ШУРКОВА 

Валерия Викторовна 

- старший инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы (по городу Ставрополю) 

управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней 

службы (по согласованию) 

ЯКИМОВ 

Андрей Александрович 

- заместитель руководителя комитета - руководителя 

отдела организационно-правового обеспечения комитета 

образования администрации города Ставрополя 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

города Ставрополя 

Д.Ю.СЕМЕНОВ 

 

 
 

 


