
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.02.2020                                                                                                   № 345   

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 09.02.2015 № 327 «О составе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске» 

(в ред. постановлений от 26.05.2016 № 1455, от 21.02.2017 № 432, 

от 29.05.2018 № 1538, от 25.10.2018 № 3705, от 10.06.2019 № 2001) 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска                        

от 07.11.2006 № 25-317 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске», на основании 

представлений председателей комиссий по делам несовершеннолетних                         

и защите их прав управлений административных округов города Мурманска                  

от 31.01.2020 № вн. 25/42, от 31.01.2020 № вн. 26/28, от 31.01.2020                             

№ вн. 27/36 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 09.02.2015 № 327 «О составе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске» (в ред. 

постановлений от 26.05.2016 № 1455, от 21.02.2017 № 432, от 29.05.2018              

№ 1538, от 25.10.2018 № 3705, от 10.06.2019 № 2001): 

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних                     

и защите их прав управления Ленинского административного округа города 

Мурманска Пищука С.В.  

1.2.  Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления Ленинского административного округа города Мурманска  

Никитина Алексея Юрьевича - заместителя начальника отдела – начальника 

отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России 

по г. Мурманску - членом комиссии (по согласованию). 

1.3. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних                    

и защите их прав управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска Мусиенко И.А., Мясникову А.В. 
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1.4. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска Лукьяновского Дениса Викторовича – начальника филиала по 

Октябрьскому административному округу г. Мурманска ФКУ УИИ УФСИН 

России по Мурманской области – членом комиссии (по согласованию). 

1.5. Слова «Беркута Е.Н.» заменить словами «Беркута Елена 

Николаевна». 

          1.6. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних                      

и защите их прав управления Первомайского административного округа города 

Мурманска Кочневу В.В., Лизунову Е.Н., Смирнова А.А. 

1.7. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления Первомайского административного округа города 

Мурманска: 

- Галкину Викторию Дмитриевну - психолога Центра психологической 

помощи молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров» - членом 

комиссии; 

- Стребкову Ольгу Васильевну – заместителя начальника отдела 

исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 

ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области – членом комиссии                      

(по согласованию); 

- Урошлева Валерия Михайловича  – заместителя начальника управления 

Первомайского административного округа города Мурманска – членом 

комиссии. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:          

в части комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

Ленинского административного округа города Мурманска – на председателя 

комиссии Ярошинского В.В., в части комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав управления Октябрьского административного округа города 

Мурманска – на председателя комиссии Здвижкова А.Г., в части комиссии                    

по делам несовершеннолетних и защите их прав управления Первомайского 

административного округа города Мурманска – на председателя комиссии 

Зикеева Н.Г. 

 

  

 

Глава администрации 

города Мурманска                      Е.В. Никора         

 


