
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

  11.01.2021       № 2 

 

 

 

 

 

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Городского округа Шатура  

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2013 №995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», во исполнение Закона Московской области 

от 30.12.2005 №273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Московской области», Постановления Правительства Московской области 

от 15.10.2015 №947/39 «Об утверждении Положения об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Московской области и состава Московской областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Городского округа Шатура. 

2. Утвердить Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Городского округа Шатура (прилагается).  

3. Признать утратившими силу постановление администрации городского 

округа Шатура Московской области от 06.06.2018 №1367 «Об утверждении 

Положения об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав городского округа Шатура» (с изменениями, внесенными  

постановлениями администрации городского округа Шатура от 23.11.2018 №2719, 

от 15.03.2019 №393, от 09.04.2019 №524, от 10.09.2019 №1470, от 18.11.2019 №1955, 

от 16.01.2020 № 34, от 13.03.2020 №345, от 17.08.2020 №1328) и постановление 

администрации городского округа Рошаль №152 от 19.03.2020 «Об утверждении 

состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «городской округ Рошаль». 
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4. Управлению делами администрации обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте Городского 

округа Шатура. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Городского округа 
Н.Н. Прилуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

Утверждено  

постановлением администрации 

Городского округа Шатура  

 11.01.2021  № 2 
 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 
 

Дурманова  

Светлана Сергеевна 

 

- первый заместитель главы администрации Городского округа 

Шатура, председатель Комиссии 

Сергеева  

Елена Константиновна 

 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Городского округа Шатура, заместитель 

председателя Комиссии 

Кузнецова  

Ольга Олеговна 

 

- зам. начальника отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Городского округа Шатура, заместитель 

председателя Комиссии 

Вологжанина  

Екатерина Николаевна 

 

- главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Городского округа Шатура, ответственный 

секретарь Комиссии 

Алимсеитова 

Гульсум Сулеймановна 

 

- заведующий наркологическим отделением ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ» (по согласованию) 

Беляева  

Ирина Владимировна 

 

- старший инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Шатурский» (по согласованию) 

Бордова  

Наталья Алексеевна 

 

 

- и.о. заведующего детским поликлиническим отделением ГБУЗ  

МО «Рошальская городская больница» (по согласованию) 

Вавилова 

Елена Ивановна 

 

- директор ГКУ МО Шатурский Центр занятости населения (по 

согласованию) 

Васильева 

Татьяна Сергеевна 

 

- представитель уполномоченного по правам человека в 

Московской области по городским округам Шатура  и Рошаль 

(по согласованию) 

Горячев 

Андрей Викторович 

 

- начальник подразделения  по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Шатурский» (по согласованию)  

Грязнов  

Игорь Александрович 

 

- начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Городского округа Шатура 

Двойнов  

Алексей Сергеевич 

 

- оперуполномоченный группы по контролю за оборотом 

наркотиков  МО МВД России «Шатурский» (по согласованию) 

Драгунова  



Жанна Владимировна - заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум» (по согласованию) 

Желтова 

Валентина Анатольевна 

 

- начальник отдела содействия в трудоустройстве ГКУ МО 

Шатурский Центр занятости населения (по согласованию) 

Захаров 

Владимир Григорьевич 

 

- директор ГПБОУ МО «Шатурский энергетический техникум» 

(по согласованию) 

Иванова 

Татьяна Павловна 

 

- главный консультант отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Городского округа Шатура 

Иерей  

Дмитрий Игнатьев 

 

- клирик Пятницкого храма с.Туголес (по согласованию) 

Котлов 

Виталий Владимирович 

 

- начальник ОНДиПР  по городским округам Шатура и Рошаль 

УНДиПР ГУ МЧС России по МО  (по согласованию) 

Линева 

Елена  Евгеньевна 

 

- директор ГКУ  СО МО «Шатурский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по 

согласованию) 

Мартынов 

Владимир Вениаминович 

 

- врач психиатр-нарколог ГБУЗ  МО «Рошальская городская 

больница» (по согласованию) 

Морозова 

Марина Николаевна 

 

- заведующий детским поликлиническим отделением ГБУЗ  МО 

«Шатурская ЦРБ» (по согласованию) 

Насонова 

Любовь Алексеевна 

 

- начальник филиала по Шатурскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Московской области (по согласованию) 

Пономаренко 

Ольга Михайловна 

 

- старший инспектор направления по делам несовершеннолетних 

линейного отдела полиции на железнодорожной станции 

Куровская ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская (по 

согласованию) 

Самсонова 

Елена Михайловна 

 

- заведующий отделом социальной защиты населения г. Рошаль 

Министерства социальной защиты населения Московской 

области (по согласованию) 

Старкова 

Алена Александровна 

 

- заместитель начальника управления образования 

администрации Городского округа Шатура  

Страшкевич 

Александра Владимировна 

 

- инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России 

«Шатурский» (по согласованию) 

Фоменко 

Марина Николаевна 

 

- заведующий отделением участковой  социальной службы 

ГКУСО МО «Шатурский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» (по согласованию) 

Хоркин  

Геннадий Васильевич 

 

- заместитель руководителя следственного отдела по г.Шатуре  

ГСУ СК России по Московской области (по согласованию) 

Четверткова 

Мария Львовна 

 

- заведующий управления  опеки и попечительства  

Министерства образования Московской области по городским 



округам Шатура  и Рошаль (по согласованию) 

Шевелкина  

Наталья Анатольевна 

 

- директор ГКУ  СО МО «Рошальский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по 

согласованию) 

Широкова 

Анна Борисовна 

 

- главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Городского округа Шатура 

 

 

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних               Е.К. Сергеева 

 


