
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.05.2016                                                                                                          № 1455 
 

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 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» (в редакции 
решений Совета депутатов города Мурманска от 21.01.2007 № 31-388,                         
от 01.12.2008 № 56-708, от 24.06.2011 № 38-506, от 27.12.2012 № 57-776,                      
от 27.09.2013 № 64-906, от 28.02.2014 № 71-1010, от 25.12.2014 № 6-84,                       
от 27.11.2015 № 19-289), на основании представлений председателей комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав управлений административных 
округов города Мурманска от 29.04.2016 № 27-06-10/220, от 04.04.2016                          
№  25-05-16/502, от 05.05.2016 вн. № 26/198 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»:   

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления Ленинского административного округа города 
Мурманска Астратову А.В., Елину М.Н., Коптеву Е.Е., Кузьминчук Л.А., 
Нифантову В.В. 

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав управления Ленинского административного округа города Мурманска: 

- Бондаренко Наталью Владимировну – социального педагога ГОБУСОН 
«Мурманский центр социальной помощи семье и детям» - членом комиссии              
(по согласованию); 

- Клинову Таисию Владимировну – психолога Центра психологической 
помощи молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров» - членом 
комиссии; 

- Порческо Илону Геннадьевну – ведущего специалиста отдела опеки и 
попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска – 
членом комиссии; 
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- Соломяник Диану Разимовну – психолога Центра реализации 
профилактических программ МАУ МП «Объединение молодежных центров» - 
членом комиссии; 

- Рахимову Ольгу Владимировну – главного специалиста отдела 
воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 
комитета по образованию администрации города Мурманска - членом комиссии. 

1.3. Наименование должности члена комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления Ленинского 
административного округа города Мурманска  Быкова Н.В. изложить в 
следующей редакции «специалист по социальной работе ГОБУЗ «Мурманская 
городская детская поликлиника № 4».  

1.4. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления Октябрьского административного округа города 
Мурманска Игнашеву К.А., Паршину Т.О., Соломяник Д.Р. 

1.5. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав управления Октябрьского административного округа города Мурманска:  

- Беда Екатерину Витальевну – психолога Центра реализации 
профилактических программ МАУ МП «Объединение молодежных центров» - 
членом комиссии; 

- Жунжурову Ингу Аркадьевну – психолога Центра психологической 
помощи молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров» - членом 
комиссии. 

1.6. Наименование должности членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления Октябрьского 
административного округа города Мурманска  изложить в следующей редакции: 

 - Дубаревой И.Б. – «методист МБУО города Мурманска Городской 
информационно-методический центр работников образования»; 

- Душениной Р.Н. – «заведующая городским консультативно-
диагностическим центром с дневным гинекологическим стационаром для детей 
подросткового возраста ГОБУЗ «Мурманская городская детская 
консультативно-диагностическая поликлиника»; 

- Карповой О.В. – «медицинский психолог ГОБУЗ «Мурманская городская 
детская консультативно-диагностическая поликлиника». 

1.7. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления Первомайского административного округа города 
Мурманска Таранник А.Г. 

1.8. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав управления Первомайского административного округа города 
Мурманска: 

- Клочкову Маргариту Геннадьевну – социального педагога ГОБУСОН 
«Мурманский центр социальной помощи семье и детям» - членом комиссии                 
(по согласованию); 
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- Муравлеву Ксению Андреевну – ведущего специалиста комиссии                    
по делам несовершеннолетних и защите их прав управления Первомайского 
административного округа города Мурманска – членом комиссии; 

- Поляеву Ольгу Викторовну – специалиста по социальной работе ГОБУЗ 
«Мурманская городская детская поликлиника № 4» - членом комиссии                           
(по согласованию).    

1.9. Наименование должности членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления Первомайского 
административного округа города Мурманска изложить в следующей редакции: 

- Михеевой Н.А. – «социальный педагог МБУ г. Мурманска «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- Поляевой О.В. – «специалист по социальной работе ГОБУЗ «Мурманская 
городская детская поликлиника № 4»; 

- Штягиной О.А. – «специалист по социальной работе ГОБУЗ 
«Мурманская городская детская консультативно-диагностическая 
поликлиника». 
          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» (Гимодеева О.С.) 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 Зикеева Н.Г., 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 
Самородова С.В. 

 
  
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


