
9 марта 2022 года № 679

О создании и утверждении состава комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрациях районов и администрации 
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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрациях районов и администрации муниципального образования
«Город Саратов» и утвердить их составы (приложения № 1-8). 

2.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 25 ноября 2020 года № 2346 «О создании и
утверждении состава комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  администрациях  районов  и  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» (с изменениями). 

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 № 1
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Город Саратов» 

Бурмак Александр 
Владимирович

- заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по социальной сфере, председатель комиссии

Максина Лариса 
Николаевна

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

Михайловский Максим 
Игоревич

- председатель комитета по труду и социальному 
развитию администрации муниципального 
образования «Город Саратов», заместитель 
председателя комиссии

Полупанова Жанна 
Валериевна

- заместитель начальника управления по 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов и администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
начальник отдела по организации и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Блатман Александр 
Андреевич

- председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

Волкова Елена 
Георгиевна

- заместитель директора по организации 
медицинской помощи государственного 
казенного учреждения Саратовской области 
«Управление по организации оказания 
медицинской помощи» (по согласованию)

Завьялова Юлия 
Валентиновна

- начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Приволжского линейного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте                    
(по согласованию)

Кравцов Игорь - заместитель начальника управления 
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Алексеевич Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Саратову                              
(по согласованию)

Кузьмина Елена 
Николаевна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу
Саратову (по согласованию)

Никитин Александр 
Викторович

- заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Третьяков Иван 
Михайлович

- член Общественного совета при управлении 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Саратову                               
(по согласованию) 

Шилова Ольга 
Алексеевна

- заместитель начальника - начальник отделения  
исполнения наказаний и применения иных мер 
уголовно-правового характера федерального 
казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию)

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере                             А.В. Бурмак
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Приложение № 2
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Волжского района муниципального образования 
«Город Саратов» 

Сергеев Константин 
Андреевич 

- заместитель главы администрации Волжского 
района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, председатель 
комиссии 

Мишакина Татьяна 
Витальевна

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

Пашко Наталия 
Геннадьевна

- заведующая отделением участковой социальной 
службы Волжского района государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области 
«Центр социальной помощи семье и детям                
г. Саратова», заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Аубикерова Татьяна 
Максимовна

- ведущий специалист отдела по организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления 
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:

Блинова Ирина 
Анатольевна

- заведующая отделением организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях государственного 
учреждения здравоохранения «Саратовская детская
инфекционная клиническая больница № 5»          
(по согласованию)

Владыкина Олеся - врио заместителя начальника отдела - начальник 
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Юрьевна отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 1 в составе
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Саратову               
(по согласованию)

Подгорная Наталия 
Вадимовна

- заместитель начальника отдела содействия 
занятости населения Волжского и Фрунзенского 
районов государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Саратова» (по согласованию) 

Попов Игорь 
Валентинович

- руководитель общественного объединения 
правоохранительной направленности «СНД Боевое 
Братство» (по согласованию) 

Развина Екатерина 
Викторовна

- начальник филиала по Волжскому району             
г. Саратова федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию) 

Савельев Алексей 
Юрьевич

- начальник отдела полиции № 1 в составе 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Саратову               
(по согласованию)

Семенова Ольга 
Валериевна

- заведующая сектором по обеспечению исполнения 
переданных государственных полномочий по опеке 
и попечительству администрации Волжского района
муниципального образования «Город Саратов»

Топоркова Лариса 
Николаевна

- начальник отдела образования администрации 
Волжского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Чиричкин Илья 
Станиславович

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 66 им. Н.И. Вавилова» 

Шамина Ксения
Александровна

- заведующая отделом социальной 
(постинтернатной) адаптации выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Саратовской области «Школа-интернат для 
обучающихся по адаптированным образовательным
программам № 5 г. Саратова» (по согласованию)

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере                      А.В. Бурмак
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Приложение № 3
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Заводского района муниципального образования 
«Город Саратов» 

Темирбулатова Ольга 
Геннадиевна

- заместитель главы администрации Заводского 
района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, председатель 
комиссии

Левина Оксана 
Владимировна

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

Колесникова Анна 
Константиновна

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

Начинкина Елена 
Анатольевна

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

Долудин Максим 
Викторович

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский колледж 
водного транспорта, строительства и сервиса»       
(по согласованию)

Ерохин Александр 
Николаевич

- начальник филиала по Заводскому району             
г. Саратова федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию)

Жиркова Ольга 
Викторовна

- заведующая детским поликлиническим 
отделением государственного учреждения 
здравоохранения «Саратовская городская детская 
поликлиника № 8» (по согласованию)

Колесникова Елена 
Геннадьевна

- заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Красулин Виктор 
Владимирович

- начальник отдела полиции № 2 в составе 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Саратову             
(по согласованию)

Митрофанова Елена 
Александровна

- заместитель директора (2-е здание) 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Возвращение» (по согласованию)

Мустяц Екатерина 
Ивановна

- заместитель начальника отдела содействия 
занятости населения Заводского района 
государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Центр занятости населения 
города Саратова» (по согласованию)

Опойцева Евгения 
Сергеевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Саратовский областной 
химико-технологический техникум» 
(по согласованию)
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Орлова Екатерина 
Михайловна

- заместитель начальника отдела - начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 2 в 
составе управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Саратову          
(по согласованию)

Петухов Вячеслав 
Александрович

- начальник филиала по Заводскому району           
г. Саратова федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию)

Романова Олеся 
Анатольевна

- начальник отдела образования администрации 
Заводского района муниципального образования 
«Город Саратов» 

Шпаковская Наталья 
Николаевна

- заведующая отделением участковой социальной 
службы Заводского района государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области 
«Центр социальной помощи семье и детям              
г. Саратова» (по согласованию)

Ягодина Мария 
Васильевна

- начальник отдела координации учреждений 
социальной сферы администрации Заводского 
района муниципального образования «Город 
Саратов»

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере                      А.В. Бурмак
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Приложение № 4
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Кировского района муниципального образования 
«Город Саратов» 

Иванова Елена 
Владимировна

- заместитель главы администрации Кировского 
района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, председатель 
комиссии

Павлова Ксения 
Михайловна

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

Данилова Надежда 
Александровна

- ведущий специалист отдела по организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
управления 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:

Дубинина Лариса 
Владимировна

- заведующая детским поликлиническим 
отделением № 3 государственного учреждения 
здравоохранения «Саратовская центральная 
городская детская поликлиника»                             
(по согласованию)

Киргизов Александр 
Сергеевич

- и.о. заведующего отделением участковой 
социальной службы Кировского района 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Саратова»                        
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(по согласованию)

Лотко Елена 
Владимировна

- заведующая отделением диагностики и 
реализации программ социальной реабилитации  
(для работы с населением) (3-е здание) 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возвращение»                     
(по согласованию)

Наумова Наталья 
Юрьевна

- начальник филиала по Кировскому и 
Фрунзенскому районам г. Саратова федерального
казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию)

Омельницкая Наталья 
Валерьевна

- заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Резинкова Елена 
Викторовна

- начальник отдела специальных программ и 
профобучения подразделения по содействию 
занятости населения Кировского района                  
г. Саратова государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения г. Саратова»                             
(по согласованию)

Росалюк Татьяна 
Сергеевна

- заместитель директора по работе с 
подростковыми клубами муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Кировского района города Саратова                       
(по согласованию)

Сайганова Татьяна 
Николаевна

- заместитель начальника отдела - начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 3 в 
составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову    
(по согласованию)

Снопов Александр 
Сергеевич

- заместитель начальника отдела полиции № 3 в 
составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову 
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(по согласованию)

Щелкунова Виктория 
Викторовна

- начальник отдела образования администрации 
Кировского района муниципального образования
«Город Саратов» 

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере                      А.В. Бурмак
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Приложение № 5
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Ленинского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Луконкина Светлана 
Олеговна

- заместитель главы администрации Ленинского
района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, председатель 
комиссии

Ванина Елена 
Владимировна

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

Павлова Инна 
Александровна

- ведущий специалист отдела по организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
управления 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:
Аношин Алексей 
Валерьевич

- начальник отдела полиции № 7 в составе 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Саратову        
(по согласованию)

Борт Оксана 
Юрьевна

- заместитель начальника отдела - начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 7
в составе управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Саратову  
(по согласованию)



13

Гордиенко Ольга 
Ивановна

- начальник отдела специальных программ и 
взаимодействия с работодателями 
подразделения по содействию занятости 
населения Ленинского района г. Саратова 
государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Саратова» (по согласованию)

Дабижа Ольга 
Владимировна

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Деревенская Лия 
Константиновна

- заведующая детским поликлиническим 
отделением № 1 государственного учреждения 
здравоохранения «Саратовская городская 
детская больница № 7» (по согласованию)

Пастухова Вера 
Владимировна

- начальник филиала по Ленинскому району       
г. Саратова федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области» (по 
согласованию)

Петрова Светлана 
Николаевна

- заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Пронников Сергей 
Александрович 

- заместитель начальника отдела полиции № 4 в 
составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову  
(по согласованию)

Строганова Юлия 
Михайловна

- врио заместителя начальника отдела – 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 4 в 
составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову  
(по согласованию)

Третьяков Иван 
Михайлович

- член общественного совета при управлении 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Саратову                             
(по согласованию)
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Чернышева Кристина 
Владимировна

- заведующая отделением участковой 
социальной службы Ленинского района               
г. Саратова государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Саратова» 
(по согласованию)

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



15

Приложение № 6
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района муниципального образования 
«Город Саратов»

Архипова Ирина 
Михайловна

- заместитель главы администрации 
Октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов» по социальной 
сфере, председатель комиссии 

Злотина Юлия 
Владимировна

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

Митрюшова Ирина 
Сергеевна

- заведующая сектором по координации 
учреждений социальной сферы администрации 
Октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов», заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:

Алексеева Ульяна 
Михайловна

- начальник подразделения по содействию 
занятости населения Октябрьского района            
г. Саратова государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения города Саратова»                   
(по согласованию)

Бессонова Полина 
Олеговна

- начальник отдела образования администрации 
Октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов»

Демидова Елена 
Николаевна

- заведующая отделением участковой социальной
службы Октябрьского района г. Саратова 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Саратова»                        
(по согласованию)
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Иванова Оксана 
Викторовна

- заместитель начальника отдела - начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 5 в 
составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову    
(по согласованию)

Мирошник Вадим 
Григорьевич

- заместитель начальника отдела полиции № 5 в 
составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову    
(по согласованию)

Пивоварцев Вадим 
Владимирович

- заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по        
г. Саратову управления надзорной деятельности 
и профилактической работы главного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию)

Робертус Наталия 
Владиславовна

- заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Синельникова Светлана
Владимировна

- заместитель главного врача по организационно-
методической работе государственного 
учреждения здравоохранения «Саратовская 
центральная городская детская поликлиника»  
(по согласованию)

Трушина Ирина 
Александровна

- заведующая отделением экстренной 
психологической помощи по телефону 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Саратова»                      
(по согласованию)

Шилова Ольга 
Алексеевна

- заместитель начальника - начальник отделения  
исполнения наказаний и применения иных мер 
уголовно-правового характера федерального 
казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию)

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере                      А.В. Бурмак
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Приложение № 7
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

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 организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
управления 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 организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
управления 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:

Гаранина Марина 
Николаевна

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

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

Еремина Анна 
Николаевна

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

Животенко Нина 
Михайловна

- начальник отдела 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

- начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Саратовский» Саратовской области                  
(по согласованию)

Косенкова Ирина 
Владимировна

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

Сиволап Сергей 
Иванович

- заместитель начальника 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)

Турбабина Анна 
Викторовна

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

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере                      А.В. Бурмак
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Приложение № 8
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 марта 2022 года № 679

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Фрунзенского района муниципального образования 
«Город Саратов» 

Дмитриев Николай 
Николаевич

- заместитель главы администрации 
Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов» по социальной 
сфере, председатель комиссии

Гевлич Юлия 
Геннадьевна

- заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Фрунзенского района 
муниципального образования «Город Саратов»,  
заместитель председателя комиссии 

Тынкова Татьяна 
Александровна

- начальник отдела образования администрации 
Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов», заместитель 
председателя комиссии

Форменова Татьяна 
Николаевна

- главный специалист отдела по организации и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
управления 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:

Болотина Елена 
Николаевна

- заведующая детским поликлиническим 
отделением № 2 государственного учреждения 
здравоохранения «Саратовская центральная 
городская детская поликлиника»                           
(по согласованию)

Едиханов Сергей 
Шамильевич

- начальник отдела полиции № 6 в составе 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Саратову          
(по согласованию)
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Казакова Елена 
Геннадьевна

- начальник отделения по Октябрьскому и 
Фрунзенскому районам г. Саратова отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Саратову управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации по Саратовской области                       
(по согласованию)

Кушнарёва Наталия 
Александровна

- начальник подразделения по содействию 
занятости населения Волжского и Фрунзенского 
районов государственного казенного учреждения
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Саратова» (по согласованию)

Лушникова Наталья 
Анатольевна

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр Фрунзенского района
г. Саратова» (по согласованию)

Наумова Наталья 
Юрьевна

- начальник филиала по Кировскому и 
Фрунзенскому районам г. Саратова 
федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» (по согласованию)

Плешивина Ольга 
Владимировна

- заведующая отделением участковой 
социальной службы Фрунзенского района 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Саратова»                     
(по согласованию)

Титова Юлия 

Сергеевна

- координатор команды «Молодежка 
общероссийского народного фронта» 
регионального отделения в Саратовской области 
общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию»                               
(по согласованию)

Трушкова Ольга - заместитель начальника отдела - начальник 
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Александровна отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 
в составе управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Саратову   
(по согласованию)

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


