
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    25 декабря 2020г.                                                                                                        416-П 
 
Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального 

образования «Город Ивангород 

Кингисеппского района Ленинградской 

области» 

 

 
       На основании справки от 28.10.2020 №01-10-692/2020 рабочей группы Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
и в соответствии с Областным законом от 29.12.2005 № 126-ОЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области» Администрация 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской 

области»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

района Ленинградской области» согласно приложению. 
2. Данное постановление вступает в законную силу с 01.01.2021 года. 
3. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского района 

Ленинградской области» разместить настоящее постановление в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 
4. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области» от 

20.01.2020 №15-П «Об утверждении нового состава Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Город Ивангород». 
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

района Ленинградской области»  - начальника отдела по местному самоуправлению и 

социальным вопросам М.В.Волкову. 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Соснин 
 
  
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 
МО «Город Ивангород» 
От 25.12.2020г. №416-П 
приложение 
 

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
  Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского района 

Ленинградской области» 
 
 

Председатель комиссии: 
 
Волкова Марина Вячеславовна, заместитель главы администрации – начальник 

отдела по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Левочкин Сергей Викторович, депутат совета депутатов муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», и.о.директора муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 
 
Ответственный секретарь комиссии: 
 
Поликарпова Ольга Владимировна, главный специалист – руководитель сектора 

по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 
 
Члены комиссии: 
 
Багрина Наталья Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ивангородская 

основная общеобразовательная школа №2» (по согласованию); 
 
Белова Юлиана Сергеевна, начальник отдела опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»; 
 
Вершинина Галина Ивановна, заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 комбинированного вида» 
(по согласованию); 

 
Москаленко Кира Александровна, ведущий специалиста отдела по местному 

самоуправлению и социальным вопросам Администрации муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области» (по согласованию); 
 
Нариманидзе Татьяна Александровна, заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» (по согласованию); 
 



Панасюк Олег Олегович, врач психиатр-нарколог государственного бюджетного 

учреждению здравоохранения Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная 

больница им. П.Н. Прохорова» (по согласованию); 
 
Петрова Светлана Ивановна, начальник отдела  по делам 

несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения 

по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел по Кингисеппскому 

району Ленинградской области; 
 
Подкопаева Галина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ивангородская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Н.П. Наумова» (по согласованию); 
 
Прокопенко Ирина Викторовна, заместитель директора Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты 

населения» филиал в Кингисеппском районе» (по согласованию); 
 
Тареева Елена Викторовна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ивангородская детская школа искусств»; 
 
Тельнов Валерий Вячеславович, руководитель Ивангородского отделения «Центра 

государственной инспекции по маломерным судам» Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

России по Ленинградской области (по согласованию); 
 
Фомичева Татьяна Александровна, заведующая отделением социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения «Кингисеппский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию). 
 


