
О внесении изменений в постановление 

администрации    Александровского      района  

от 19.01.2018 № 68 «О составе  муниципальной комиссии  по  

делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 

       

 

  В связи с кадровыми изменениями, 

 

            

 

     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

        

 1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от  19.01.2018 г. № 68 «О составе  муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», изложив  приложение к нему  в новой 

редакции согласно приложению. 

2.  Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя  главы   

администрации района по социальным вопросам. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                           А.Н.Дудоров

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

        От 17.09.2019                              № 1803 



 

ЗАВИЗИРОВАНО: 

Заместитель главы администрации 

района, начальник управления 

организационной и контрольной 

работы, кадров и делопроизводства 

                                     

 

Заместитель начальника управления, 

заведующий отделом  

делопроизводства в составе  

управления 

Е.Г.Московкина  

 

 

Начальник  правового управления 

       Э.Е. Архипова 

 

 

 

Исполнил: заведующий сектором по 

обеспечению деятельности  

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, заместитель председателя КДН 

и ЗП      

                                        Л.А.Варагина 

2 63 32 

                                      

СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам 

                                            А.В.Кузнецова 

  
Разослать:  

1. Отдел организационной и кадровой работы  – 3 экз. 

2. Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав-1экз. 

3. Управление образования администрации Александровского района-1 экз. 

4. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по 

Александровскому району -1 экз.  

5.ОМВД России по Александровскому району– 1экз. 

6.ГКУ «Центр занятости населения города Александрова» -1 экз. 

7. ГБУЗ ВО «АРБ» Александровский наркологический диспансер -1 экз. 

8. МБУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» г. Карабаново – 1 экз. 

10. ГБУЗ ВО  «Александровская районная детская больница»-1 экз. 

11. ГКУ ВО   «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району» - 1 экз. 

12. ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

13. МКУ "Комитет по социальной политике  Александровского района» 

14. МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике им. Ольги Даниловой» 

 



                                                                                                                
                                                                                                                      Приложение  

                                                                                    к  постановлению  администрации 

                                                                                                от  17.09.2019        № 1803   

 

                                                        

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Кузнецова Анна Васильевна -  заместитель главы администрации 

района  по социальным вопросам, 

председатель комиссии;           

Варагина Людмила Александровна - заведующий сектором по 

обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, заместитель 

председателя комиссии;                                                       

Савелова Ирина Викторовна - ответственный секретарь комиссии 

по делам    несовершеннолетних  

защите их прав, секретарь заседания; 

 

 

                                                Члены комиссии: 

 

Синеокова Татьяна Николаевна  - главный специалист управления 

образования администрации 

Александровского района по работе с 

несовершеннолетними «группы 

риска»;  

              

Галаева Ирина Ивановна  -  И.о.главного  врача ГБУЗ ВО 

«Александровская районная детская  

больница» (по согласованию); 

 

Соломахин Александр Викторович - начальник  ОПДН ОМВД России по 

Александровскому  району (по  

согласованию) ; 

 

Какузина Марина Львовна - начальник  МКУ "Комитет по 

социальной политике» (по  

согласованию); 

 

Малиновский Андрей Викторович - общественный  помощник 

Уполномоченного по правам ребенка 

на территории города   Александрова; 

 



Титова Валентина  Юрьевна -  заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ВО 

"Александровский промышленно-

правовой колледж" (по согласованию); 

 

Ефимова Александра Владимировна - начальник отделения 

психологического   обеспечения ФКУ 

учреждение УИИ УФСИН России по 

Владимирской области (по  

согласованию); 

 

Ловчева  Ольга Игоревна -   старший инспектор группы по 

делам несовершеннолетних линейного   

отдела   полиции   на   ст. 

Александров, (по согласованию); 

 

Никишина Лариса Васильевна     -  подростковый  врач - нарколог 

Александровского наркологического 

диспансера ГБУЗ «Александровская 

районная больница» (по 

согласованию); 

 

Иванова Нина Анатольевна -    главный специалист по культуре, 

опеке и попечительству, по 

социальному партнерству  МКУ « 

Дирекция жизнеобеспечения 

населения» г. Карабаново, (по 

согласованию); 

 

Малова Надежда Александровна -   и.о.заведующего отделом опеки и 

попечительства управления 

образования администрации  

Александровского  района; 

 

Ширкова Галина Леонидовна -  директор ГКУ ВО «Отдел 

социальной  защиты населения  по 

Александровскому  району» (по 

согласованию); 

 

Колесникова Татьяна Юрьевна - заместитель директора ГБУСО ВО 

«Александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

 ( по согласованию); 

 

Чебыкина Елена Ленуаровна - заведующая отделением 

профилактики    безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних 

ГБУСО ВО «Александровский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по 

согласованию);  

 

Ануфриева Ирина Владимировна - директор ГКУ «Центр занятости  

населения  города Александрова»  

(по  согласованию);   

         

                                             

Жердев Павел Павлович  -  настоятель Спасо-Преображенского 

храма г. Александрова (по 

согласованию); 

 

 

Парамонова Жанна Петровна - заместитель директора по УВР ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа-интернат 

г. Александрова» (по  согласованию); 

 

Шагова Екатерина Сергеевна 

 

 

-  директор МБУ «Спортивная школа 

по лыжным гонкам и легкой атлетике 

им. Ольги Даниловой» 

 

Матыулин Валерий Хусаинович 

 

- начальник ОНДиПР по 

Александровскому и Киржачскому 

районам  (по согласованию) 

 

Пустовалов Николай Александрович - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка (по 

согласованию) 

 


