
18 января 2022 года № 106

О создании и утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при департаменте Саратовского района 
муниципального образования «Город Саратов»  

В целях реализации Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года
№  89-ЗСО  «Об  организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении
органов  местного  самоуправления  государственными  полномочиями  по
созданию  и  организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав» 

постановляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при департаменте Саратовского района муниципального образования «Город
Саратов». 

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при департаменте Саратовского района муниципального образования
«Город Саратов» (приложение). 

3. Комитету по общественным отношениям и  туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по социальной сфере.  

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                            М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 18 января 2022 года № 106

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при департаменте Саратовского района муниципального образования
«Город Саратов» 

Сорокина Лариса 
Владимировна

- заместитель начальника департамента 
Саратовского района муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере, 
председатель комиссии

Евтеева Татьяна 
Алексеевна

- ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов и администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
заместитель председателя комиссии 

Цыганова Светлана 
Сергеевна

- начальник отдела образования департамента 
Саратовского района муниципального образования 
«Город Саратов», заместитель председателя 
комиссии

Улитина Елена 
Геннадьевна

- ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов и администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Еремина Анна 
Николаевна

- начальник филиала по Саратовскому району 
федерального казенного учреждения «Уголовно 
исполнительная инспекция управления 
федеральной службы исполнения наказаний 
по Саратовской области» (по согласованию)
 

Косенкова Ирина 
Владимировна

- заведующая педиатрическим отделением 
государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Саратовская районная 
больница» (по согласованию)
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Гаранина Марина 
Николаевна

- заведующая сектором по исполнению переданных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству департамента Саратовского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Гармаш Инна 
Викторовна

- заместитель начальника отдела специальных 
программ и взаимодействия с работодателями 
государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Центр занятости населения 
Саратовского района» (по согласованию)

Турбабина Анна 
Викторовна

- заместитель директора государственного 
автономного учреждения Саратовской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Саратовского района» (по согласованию)

Мустафеев Владимир 
Алексеевич

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Саратовскому и 
Воскресенскому районам Саратовской области 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы главного управления 
МЧС России по Саратовской области 
(по согласованию)

Животенко Нина 
Михайловна

- начальник отдела по координации деятельности 
учреждений социальной сферы департамента 
Саратовского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Кажекина Дарья 
Дмитриевна

- заведующая сектором культуры департамента 
Саратовского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Карпушов Сергей 
Сергеевич 

- исполняющий обязанности заместителя 
начальника полиции по охране общественного 
порядка межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Саратовский» Саратовской области 
(по согласованию)

Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Город Саратов» по социальной сфере            А.В. Бурмак


