
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.02.2013 №234 

О составе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в городе Мурманске 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 28.12.2004 
№ 571-01-ЗМЮ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Мурманской области», 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 
04.02.2013 № 25-2-16/181, № 26-02-10/136, № 27-01-23/248 п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городе Мурманске согласно приложению № 1. 

2. Утвердить замещающий состав членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске согласно 
приложению № 2. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение постановления с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
управлений административных округов города Мурманска Зикеева Н.Г., 
Лихтина В.П., Самородова С.В. 

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев 
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Михайлова 
Эра 
Романовна 

Нифантова 
Виктория 
Валерьевна 

- специалист по социальной работе детского амбулаторного 
отделения ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический 
диспансер» 

ведущии специалист отдела 
несовершеннолетних комитета по 
администрации города Мурманска 

охраны прав 
образованию 

Усатенко 
Светлана 
Валерьевна 

ведущии специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления 
Ленинского административного округа города Мурманска 

Шимф 
Роман 
Андреевич 

- участковый уполномоченный полиции группы участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску 

Шопшн 
Иван 
Анатольевич 

- заместитель директора по воспитательной работе ГАОУ МО 
СПО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Октябрьского административного округа города Мурманска 

Боянжу 
Александр 
Витальевич 

заместитель начальника управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска - заместитель 
председателя комиссии 

Сеферова 
Мадина 
Лачиновна 

- главный специалист - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Октябрьского административного округа города Мурманска 

Букина 
Анна 
Евгеньевна 

- методист ГОБУСОН «Мурманский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» 

Груздова 
Алла 
Геннадьевна 

- социальный педагог ГОБУСОН «Мурманский центр 
социальной помощи семье и детям» 

Денисов 
Владимир 
Николаевич 

- старший инспектор группы по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по 
г. Мурманску 
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Дубарева 
Инна 
Борисовна 

Душенина 
Роза 
Наршаевна 

Карпова 
Ольга 
Валерьевна 

Кирякина 
Екатерина 
Юрьевна 

Кропива 
Елена 
Николаевна 

Лопинцева 
Ольга 
Сергеевна 

Некрасова 
Ольга 
Викторовна 

Шарова 
Наталья 
Евгеньевна 

- методист городского информационно-методического центра 
работников образования 

- заведующая городским консультативно - диагностическим 
центром с дневным стационаром для детей и подростков 
МБУЗ «Детская поликлиника № 1» 

- медицинский психолог МБУЗ «Детская поликлиника № 2» 
города Мурманска 

- медицинская сестра по приему детского населения ГОБУЗ 
«Мурманский областной наркологический диспансер» 

- специалист по социальной работе негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
взрослых «Центр развития семейных форм устройства детей» 

- специалист по работе с молодежью МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов» 

- ведущии специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска 

главный специалист отдела 
несовершеннолетних комитета по 
администрации города Мурманска 

охраны прав 
образованию 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Первомайского административного округа города Мурманска 

Щетинин - заместитель начальника управления Первомайского 
Анатолий административного округа города Мурманска - заместитель 
Владимирович председателя комиссии 

Мартынова 
Надежда 
Николаевна 

- главный специалист - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
Первомайского административного округа города Мурманска 
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Борец 
Мария 
Юрьевна 

Елсакова 
Наталья 
Ивановна 

Курдвановская 
Наталья 
Викторовна 

Лепихина 
Любовь 
Алексеевна 

Лизунова 
Елена 
Николаевна 

Лысенко 
Татьяна 
Владимировна 

Мицуро 
Алла 
Андреевна 

Муравлева 
Ксения 
Андреевна 

Поляева 
Ольга 
Викторовна 

Савинская 
Татьяна 
Анатольевна 

- старшии инспектор группы по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по 
г. Мурманску 

руководитель молодежного центра 
патриотического воспитания МБУ МП 
молодежных центров и клубов» 

гражданско-
«Объединение 

координатор негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного образования взрослых «Центр 
развития семейных форм устройства детей» 

- главный специалист отдела воспитания и дополнительного 
образования комитета по образованию администрации города 
Мурманска 

специалист первой категории комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления 
Первомайского административного округа города Мурманска 

- специалист по социальной работе детского амбулаторного 
отделения ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический 
диспансер» 

- заведующая отделом МБУК «Центральная городская 
библиотека г. Мурманска» 

ведущии специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления 
Первомайского административного округа города Мурманска 

- специалист по социальной работе МБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 4» г. Мурманска 

- специалист по социальной работе ГОБУСОН «Мурманский 
центр социальной помощи семье и детям» 

Таран - ведущий специалист отдела охраны прав 
Любовь несовершеннолетних комитета по образованию 
Ивановна администрации города Мурманска 
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Штягина - специалист по социальной работе МБУЗ «Детская 
Ольга поликлиника № 2» города Мурманска 
Александровна 

Яровая - главный специалист - ответственный секретарь 
Ирина административной комиссии управления Первомайского 
Владимировна административного округа города Мурманска 

Представители организаций, не подчиненных администрации города 
Мурманска, включены в состав комиссии по согласованию. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 07.02.2013 №234 

Замещающий состав членов комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в городе Мурманске 

1. Замещающий состав членов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав управления Ленинского административного округа 

города Мурманска 

Аипова 
Нина 
Павловна 

Александрович 
Мария 
Сергеевна 

Елина 
Маргарита 
Николаевна 

- старшая медицинская сестра детского амбулаторного 
отделения ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический 
диспансер» 

- психолог МБУЗ «Детская поликлиника № 5» 

- специалист по работе с молодежью МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов» 

Запевалова - директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества 
Татьяна им. А. Торцева» 
Владимировна 

Иванова 
Виктория 
Николаевна 

- психолог ГОБУСОН «Мурманский центр социальной 
помощи семье и детям» 

Пазюра 
Людмила 
Петровна 

- социальный педагог ГАОУ МО СПО «Мурманский 
строительный колледж им. Н.Е. Момота» 

Перфилова - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Ольга МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
Александровна № 7» 

Попова 
Екатерина 
Дмитриевна 

- социальный педагог ГОБУСОН «Мурманский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
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Танюшина 
Татьяна 
Анатольевна 

- инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по 
г. Мурманску 

Чижикова - ведущий специалист отдела 
Ирина несовершеннолетних комитета по 
Александровна администрации города Мурманска 

охраны прав 
образованию 

2. Замещающий состав членов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав управления Октябрьского административного округа 

города Мурманска 

Губова 
Светлана 
Анатольевна 

Душенина 
Анна 
Андреевна 

ведущии специалист отдела 
несовершеннолетних комитета по 
администрации города Мурманска 

охраны прав 
образованию 

- специалист по социальной работе МБУЗ «Детская 
поликлиника № 1» 

Пазнацанина - специалист по работе с молодежью МБУ МП «Объединение 
Мария молодежных центров и клубов» 
Владимировна 

Панова - инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела 
Галина участковых уполномоченных полиции и по делам 
Александровна несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по 

г. Мурманску 

Попова 
Екатерина 
Дмитриевна 

Сулима 
Екатерина 
Игоревна 

Таранник 
Анна 
Геннадьевна 

- социальный педагог ГОБУСОН «Мурманский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» 

- заведующая педиатрическим отделением МБУЗ «Детская 
поликлиника № 1» 

- специалист по социальной работе ГОБУСОН «Мурманский 
центр социальной помощи семье и детям» 

Темешева - специалист по социальной работе детской службы ГОБУЗ 
Наталья «Мурманский областной наркологический диспансер» 
Владимировна 
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3. Замещающий состав членов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав управления Первомайского административного округа 

города Мурманска 

Акимова - юрисконсульт МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4» 
Светлана г. Мурманска 
Вячеславовна 

Бадулина 
Наталья 
Ивановна 

Гузикова 
Юлия 
Анатольевна 

- заведующая отделением профилактики безнадзорности, 
социального сиротства несовершеннолетних ГОБУСОН 
«Мурманский центр социальной помощи семье и детям» 

- заведующая сектором МБУК «Центральная городская 
библиотека г. Мурманска» 

Гущина 
Лариса 
Петровна 

- врач психиатр - нарколог детского амбулаторного отделения 
ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» 

Коршунова 
Ольга 
Николаевна 

Клименок 
Лариса 
Александровна 

Сосновская 
Анна 
Витальевна 

специалист 1 категории отдела 
несовершеннолетних комитета по 
администрации города Мурманска 

охраны прав 
образованию 

- методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. 
Бредова» 

- специалист по работе с молодежью МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов» 

Филимонова 
Марина 
Павловна 

- инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по 
г. Мурманску 

Представители организаций, не подчиненных администрации города 
Мурманска, включены в состав комиссии по согласованию. 


