
                                                                    Приложение   

к постановлению администрации 

города Мурманска 

                   от 09.02.2015 № 327 

 

 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в городе Мурманске 

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

Ленинского административного округа города Мурманска 

 

Ярошинский 

Викентий 

Вячеславович 

- заместитель начальника управления Ленинского 

административного округа города Мурманска – заместитель 

председателя комиссии 

 

Барыбина 

Татьяна 

Николаевна 

 

Астратова 

Анна 

Владимировна 

- главный специалист  -  ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

Ленинского административного округа города Мурманска  

 

- заместитель директора по воспитательной работе МОУ         

г. Мурманска вечерняя средняя общеобразовательная школа 

№ 7 (по согласованию) 

 

Булгакова  

Елена  

Валерьевна 

 

Быков  

Николай 

Викторович 

 

Елина 

Маргарита 

Николаевна 

 

Коптева 

Евгения 

Евгеньевна 

 

Кузьминчук 

Лариса 

Александровна 

 

 

- начальник филиала по Ленинскому административному 

округу г. Мурманска ФКУ УИИ УФСИН России по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

- специалист по социальной работе МБУЗ «Детская 

поликлиника № 5» (по согласованию) 

 

 

- специалист по работе с молодежью структурного 

подразделения МБУ МП «Объединение молодежных центров 

и клубов» Центра реализации профилактических программ  

 

- психолог ГОБУСОН «Мурманский центр социальной 

помощи семье и детям» (по согласованию) 

 

 

- главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска 
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Лысенко 

Татьяна 

Владимировна 

 

Нифантова 

Виктория 

Валерьевна 

 

Пищук 

Сергей 

Васильевич 

 

 

 

Теплов 

Анатолий 

Александрович 

 

 

Усатенко 

Светлана  

Валерьевна   

- специалист по социальной работе ГОБУЗ «Мурманский 

областной наркологический диспансер» (по согласованию) 

 

 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

комитета по образованию администрации города Мурманска 

 

 

- заместитель начальника отдела – начальник отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  

отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску (по 

согласованию) 

 

- старший оперуполномоченный по особо важным делам 

отделения межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики Управления ФСКН России по Мурманской 

области (по согласованию) 

 

- ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав управления 

Ленинского административного округа города Мурманска 

                     

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  

 

Белкина 

Анна 

Александровна 

 

Денисов 

Владимир 

Николаевич  

 

 

 

 

- начальник филиала по Октябрьскому административному 

округу г. Мурманска ФКУ УИИ УФСИН России по 

Мурманской области (по согласованию) 

 

- старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных и подразделений по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г. 

Мурманску (по согласованию) 
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Дубарева 

Инна 

Борисовна 

 

Дубинина 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

Душенина  

Роза 

Наршаевна 

 

 

Игнашева 

Кристина 

Александровна 

 

Карпова 

Ольга 

Валерьевна 

 

Кропива 

Елена  

Николаевна 

 

Михайлова 

Эра 

Романовна 

- методист городского информационно-методического центра 

работников образования (по согласованию) 

 

 

- заведующая отделением для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, ГОБУСОН 

«Мурманский центр социальной помощи семье и детям» (по 

согласованию) 

 

- заведующая городским консультативно-диагностическим 

центром с дневным гинекологическим стационаром для детей 

подросткового возраста  МБУЗ «Детская  консультативно-

диагностическая поликлиника» (по согласованию) 

 

- психолог структурного подразделения МБУ МП 

«Объединение молодежных центров и клубов» Центра 

психологической помощи молодежи   

 

- медицинский психолог МБУЗ «Детская  консультативно-

диагностическая поликлиника» (по согласованию) 

 

 

- специалист проекта укрепления семьи «Вместе с мамой» 

НОУ ДОВ «Центр Развития Семейных Форм Устройства 

Детей» (по согласованию) 

 

- специалист по социальной работе ГОБУЗ «Мурманский 

областной наркологический диспансер» (по согласованию) 

 

Некрасова 

Ольга  

Викторовна 

 

- ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав управления 

Октябрьского административного округа города Мурманска 

 

Орлов 

Сергей 

Витальевич 

 

- начальник отделения межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики Управления ФСКН России по 

Мурманской области (по согласованию) 

Паршина 

Татьяна 

Олеговна 

 

Салмина 

Мария 

Феофиловна 

- психолог ГОБУСОН «Мурманский центр социальной 

помощи семье и детям» (по согласованию) 

 

 

- руководитель социально-волонтерского центра МРО ООО 

«Российский Красный Крест» (по согласованию) 
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Соломяник 

Диана 

Разимовна 

 

- психолог  структурного подразделения МБУ МП 

«Объединение молодежных центров и клубов» Центра 

реализации профилактических программ   

 

Шарова 

Наталья 

Евгеньевна 

- главный специалист отдела охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

Первомайского административного округа города Мурманска 

 

Лизунова 

Елена 

Николаевна 

 - специалист первой категории комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав управления 

Первомайского административного округа города Мурманска 

- заместитель председателя комиссии 

 

Мартынова 

Надежда 

Николаевна 

 

Андропова 

Валерия 

Владимировна 

 

- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

Первомайского административного округа города Мурманска  

 

- психолог структурного подразделения МБУ МП 

«Объединение молодежных центров и клубов» Центра 

реализации профилактических программ   

 

Борец  

Мария 

Юрьевна 

 

 

Васенева 

Алина 

Игоревна 

 

Воейкова 

Стелла 

Александровна 

 

- старший инспектор группы по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России               

по г. Мурманску (по согласованию) 

 

- главный специалист - эксперт отделения межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН 

России по Мурманской области (по согласованию) 

 

- заместитель начальника отдела исполнения наказания и 

применения иных мер уголовно-правового наказания ФКУ 

УИИ УФСИН по Мурманской области (по согласованию) 

 

Гущина  

Лариса 

Петровна 

 

- врач психиатр-нарколог для приема детского населения 

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» 

(по согласованию) 

Михеева  

Надежда 

Анатольевна 

- социальный педагог Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции комитета по образованию 

администрации города Мурманска 
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Осипов 

Сергей 

Мартунович 

 

 

- инспектор группы по делам несовершеннолетних 

Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте 

(по согласованию) 

 

Таран  

Любовь  

Ивановна 

 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

комитета по образованию администрации города Мурманска  

 

Таранник 

Анна 

Геннадьевна 

 

- специалист по социальной работе ГОБУСОН «Мурманский 

центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) 

Чунина  

Евгения 

Александровна 

 

- психолог структурного подразделения МБУ МП 

«Объединение молодежных центров и клубов» Центра 

психологической помощи молодежи   

Штягина  

Ольга 

Александровна 

- специалист по социальной работе МБУЗ «Детская 

консультативно-диагностическая поликлиника» (по 

согласованию) 

 

__________________________________________________ 

 


