
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 января 2015 г. N 501 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, РАЙОНОВ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА, ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ, 

ЗАЕЛЬЦОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 13.08.2015 N 5226) 

 
В соответствии с Законом Новосибирской области от 11.12.2005 N 345-ОЗ "О порядке 

создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Новосибирской области", на основании Закона Новосибирской области от 02.10.2014 N 469-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по созданию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 
постановляю: 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Новосибирска (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Дзержинского района города Новосибирска (приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калининского 
района города Новосибирска (приложение 3). 

4. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского 
района города Новосибирска (приложение 4). 

5. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 
района города Новосибирска (приложение 5). 

6. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского 
района города Новосибирска (приложение 6). 

7. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Первомайского района города Новосибирска (приложение 7). 

8. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского 
района города Новосибирска (приложение 8). 

9. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска 
(приложение 9). 

10. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Игнатова В.А. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 
 

Игнатов Виктор Александрович - первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель; 

Ершов Алексей Викторович - заместитель начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Аникина Ирина Владимировна - начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Новосибирска департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, 
ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Алексеев Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Андрейченко Андрей Викторович - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Антерейкина Лариса Ивановна - заведующая диспансерным отделением N 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
"Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 

Копаева Наталья Николаевна - начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска; 

Малашенко Яна Юрьевна - председатель комитета опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска; 

Носенко Андрей Васильевич - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску (по согласованию); 

Радченко Ирина Владимировна - заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 



внутренних дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию); 

Сечкарь Марина Константиновна - заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска; 

Соловьева Ирина Сергеевна - председатель комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска; 

Хрячкова Марина Валентиновна - начальник управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 
 

Боброва Марина Анатольевна - заместитель главы администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, председатель; 

Лозовая Ирина Ивановна - начальник отдела Управления организации 
медицинской помощи министерства здравоохранения 
Новосибирской области, заместитель председателя (по 
согласованию); 

Старых Лидия Васильевна - начальник отдела образования администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Макарова Нина Сергеевна - главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, 
ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Власов Евгений Владимирович - заместитель начальника отдела полиции N 5 
"Дзержинский" Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску (по согласованию); 

Евтушенко Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска "Комплексный центр 
социального обслуживания населения" Дзержинского 



района; 

Здерев Евгений Павлович - заместитель руководителя следственного отдела по 
Дзержинскому району города Новосибирска 
следственного управления Следственного комитета 
России по Новосибирской области (по согласованию); 

Карбовская Елена Александровна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Дзержинского района города 
Новосибирска; 

Кубарева Татьяна Александровна - директор структурного подразделения "Апрель" 
муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска "Городского центра психолого-
педагогической поддержки молодежи "Родник"; 

Митряшина Екатерина Николаевна - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Останина Галина Александровна - начальник филиала по Дзержинскому району города 
Новосибирска федерального казенного учреждения 
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области" (по 
согласованию); 

Породько Лидия Петровна - психиатр-нарколог диспансерного отделения N 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
"Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 

Редковец Галина Витальевна - ведущий инспектор службы занятости Дзержинского 
района государственного казенного учреждения 
"Центр занятости населения города Новосибирска" (по 
согласованию); 

Синяков Виктор Викторович - инструктор-методист муниципального бюджетного 
учреждения "Спортивный город" города 
Новосибирска; 

Тевс Наталья Анатольевна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Дзержинского района города 
Новосибирска; 

Харламов Михаил Юрьевич - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Дзержинского района города 
Новосибирска; 

Хатеева Оксана Геннадьевна - директор муниципального бюджетного вечернего 
общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска N 15. 

 
 
 
 



 
Приложение 3 

к постановлению 
мэрии города Новосибирска 

от 27.01.2015 N 501 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 13.08.2015 N 5226) 

 

Королева Евгения Геннадьевна - заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска, председатель; 

Луданова Наталья Валентиновна - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Калининского района города 
Новосибирска, заместитель председателя; 

Шаповалова Людмила Владимировна - начальник отдела образования администрации 
Калининского района города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Веселкова Валентина Феликсовна - главный специалист администрации Калининского 
района города Новосибирска, ответственный 
секретарь. 

Члены комиссии: 

Григорьева Татьяна Викторовна - директор муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска "Центр содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготовки и сопровождения 
замещающих семей "Перспектива"; 

Иванов Сергей Александрович - начальник отдела Управления организации 
медицинской помощи государственного казенного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Медицинский информационно-
аналитический центр" (по согласованию); 

Каминева Наталья Анатольевна - заведующая отделением профилактики 
безнадзорности детей и подростков муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения" Калининского района; 

Кауфман Марина Александровна - старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 4 
"Калининский" Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию); 



Киселева Татьяна Викторовна - заместитель директора по учебной части 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Новосибирска "Вечерняя 
(сменная) школа N 27" (по согласованию); 

Кондрусевич Татьяна Александровна - начальник основного отдела "Диалог" 
муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска "Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи "Родник"; 

Куксина Марина Анатольевна - психиатр-нарколог диспансерного отделения N 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
"Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 

Попова Юлия Алексеевна - начальник филиала по Калининскому району города 
Новосибирска федерального казенного учреждения 
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области" (по 
согласованию); 

Прибаловец Дмитрий Валерьевич - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Сартакова Татьяна Александровна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Калининского района города 
Новосибирска; 

Фрилинг Татьяна Геннадьевна - директор государственного казенного 
образовательного учреждения Новосибирской 
области "Областной детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (по 
согласованию); 

Чашкова Татьяна Георгиевна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Калининского района города 
Новосибирска. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 



 

Носкова Елена Александровна - заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска, председатель; 

Курилова Ирина Алексеевна - начальник отдела образования администрации 
Кировского района города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Сунтеева Елена Геннадьевна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Кировского района города 
Новосибирска, заместитель председателя; 

Котровский Геннадий Геннадьевич - главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кировского района города 
Новосибирска, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Архипова Татьяна Сергеевна - педагог-психолог муниципального бюджетного 
учреждения "Центр психолого-педагогической 
помощи молодежи "Пеликан" муниципального 
казенного учреждения "Родник" (по согласованию); 

Бестужев Александр Владимирович - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Близень Татьяна Александровна - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Кировского района города 
Новосибирска; 

Ермолаев Михаил Сергеевич - директор муниципального бюджетного вечернего 
общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска N 24 (по согласованию); 

Комарова Ирина Александровна - старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 8 
"Кировский" Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию); 

Маркова Наталья Михайловна - ведущий инспектор отдела занятости Кировского 
района государственного казенного учреждения 
"Центр занятости населения города Новосибирска" 
(по согласованию); 

Пименов Сергей Васильевич - инструктор-методист муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Спортивный 
город"; 

Плавинская Ирина Васильева - начальник филиала по Кировскому району города 
Новосибирска федерального казенного учреждения 
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 



наказаний по Новосибирской области"; 

Полонеев Роман Игоревич - специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Кировского района 
города Новосибирска; 

Соловейко Екатерина Юрьевна - заведующая отделением профилактики 
безнадзорности детей и подростков муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения" Кировского района; 

Суворова Татьяна Павловна - районный врач-педиатр Кировского района города 
Новосибирска (по согласованию). 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 
 

Васильева Елена Николаевна - заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска, председатель; 

Алькова Татьяна Викторовна - заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Парунова Светлана Викторовна - начальник отдела образования администрации 
Ленинского района города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Алферова Ольга Николаевна - главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ленинского района города 
Новосибирска, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Вершинин Роман Олегович - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Ленинского района города 
Новосибирска; 

Данильсон Александр Александрович - психолог структурного подразделения "Прометей" 



муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска "Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи "Родник"; 

Карабешкина Капиталина Федоровна - подростковый психиатр-нарколог диспансерного 
отдела N 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 

Михальская Татьяна Анатольевна - специалист отдела Управления организации 
медицинской помощи государственного казенного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Медицинский информационно-
аналитический центр" (по согласованию); 

Мосина Наталья Петровна - старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции N 7 "Ленинский" Управления 
Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску (по согласованию); 

Пешкова Дарья Алексеевна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Ленинского района города 
Новосибирска; 

Попкова Людмила Григорьевна - заведующая отделением психолого-педагогической 
помощи семье и детям муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Комплексный 
центр социального обслуживания населения" 
Ленинского района; 

Салюта Василий Вячеславович - заместитель начальника - начальник отдела 
исполнения наказания и применения иных мер 
уголовно-правового характера федерального 
казенного учреждения "Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления федеральной 
службы исполнения наказания России по 
Новосибирской области" (по согласованию); 

Сафаргалеева Лена Афрагимовна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Ленинского района города 
Новосибирска; 

Тямин Николай Андреевич - депутат Совета депутатов города Новосибирска. 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 



 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 
 

Шлепнева Светлана Николаевна - заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска, председатель; 

Нечунаева Наталья Григорьевна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Октябрьского района города 
Новосибирска, заместитель председателя; 

Рудницкая Лариса Францевна - начальник отдела образования администрации 
Октябрьского района города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Воротецкая Инна Сергеевна - главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Октябрьского района города 
Новосибирска, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Аляпкина Ольга Васильевна - начальник основного отдела "Алиса" 
муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска "Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи "Родник" (по 
согласованию); 

Власенко Ирина Ивановна - старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 6 
"Октябрьский" Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию); 

Казакевич Наталья Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска "Комплексный центр 
социального обслуживания населения" Октябрьского 
района; 

Келлер Елена Михайловна - заместитель начальника отдела занятости населения 
Октябрьского района государственного казенного 
учреждения Новосибирской области "Центр 
занятости населения города Новосибирска" (по 
согласованию); 

Коркина Ольга Сергеевна - врач-психиатр-нарколог детско-подросткового 
отделения N 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Новосибирский областной наркологический 



диспансер" (по согласованию); 

Лубова Марина Федоровна - заведующая отделением профилактики 
безнадзорности детей и подростков муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения" Октябрьского района; 

Марченко Ирина Борисовна - врач-педиатр районного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 
7" (по согласованию); 

Матвеева Наталья Сергеевна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Октябрьского района города 
Новосибирска; 

Насонов Валерий Семенович - инструктор-методист муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Спортивный 
город" (по согласованию); 

Остреинова Марина Владимировна - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Октябрьского района города 
Новосибирска; 

Титаренко Игорь Николаевич - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Федоров Василий Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 6 
"Октябрьский" Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 
 

Сечкарь Марина Константиновна - заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска, председатель; 

Кравчук Наталья Алексеевна - начальник отдела образования администрации 



Первомайского района города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Матвеева Наталья Владимировна - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Первомайского района, 
заместитель председателя; 

Германова Оксана Юрьевна - главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Булова Надежда Васильевна - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Дегтярева Лариса Владимировна - начальник отдела общественных связей 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска; 

Карзова Татьяна Александровна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска; 

Медведева Ольга Николаевна - начальник филиала по Первомайскому району 
города Новосибирска федерального казенного 
учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Новосибирской 
области" (по согласованию); 

Пронин Олег Владимирович - главный специалист отдела формирования и 
внедрения целевых программ Управления развития 
системы здравоохранения министерства 
здравоохранения Новосибирской области (по 
согласованию); 

Рябова Елена Федоровна - заведующая отделением психолого-педагогической 
помощи семье и детям муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Комплексный 
центр социального обслуживания населения" 
Первомайского района; 

Соболев Денис Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции N 9 "Первомайский" Управления 
Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску (по согласованию); 

Чижиченкова Елена Анатольевна - фельдшер-нарколог диспансерного отделения N 2 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
"Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 



Щербачев Евгений Олегович - заместитель начальника отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Первомайского 
района города Новосибирска; 

Юмашова Елена Вячеславовна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска. 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 13.08.2015 N 5226) 
 

Цеханович Игорь Иванович - заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска, председатель; 

Гончарова Татьяна Михайловна - начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Советского района города 
Новосибирска, заместитель председателя; 

Безденежных Вера Анатольевна - главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Советского района, ответственный 
секретарь. 

Члены комиссии: 

Гребнева Зинаида Александровна - начальник отдела образования администрации 
Советского района города Новосибирска; 

Драгункина Юлия Александровна - заведующая отделением психолого-педагогической 
помощи семье и детям муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Комплексный 
центр социального обслуживания населения" 
Советского района; 

Егорова Наталья Александровна - начальник отдела Управления организации 
медицинской помощи министерства 
здравоохранения Новосибирской области (по 
согласованию); 

Киселева Наталья Алексеевна - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Советского района города 



Новосибирска; 

Курпешко Вячеслав Адольфович - начальник отдела занятости населения Советского 
района государственного казенного учреждения 
"Центр занятости населения города Новосибирска" 
(по согласованию); 

Лабецкая Светлана Анатольевна - директор муниципального учреждения города 
Новосибирска Центра психолого-педагогической 
помощи молодежи "Радуга"; 

Михайлова Елена Валентиновна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Советского района города 
Новосибирска; 

Нафикова Наталья Анатольевна - врач-психиатр-нарколог наркологического 
диспансерного отделения N 2 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной 
наркологический диспансер" (по согласованию); 

Путинцева Ирина Германовна - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Сафонова Наталья Викторовна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) 
отдела участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 10 
"Советский" Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску 
(по согласованию). 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2015 N 501 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ, ЗАЕЛЬЦОВСКОМУ 

И ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНАМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 13.08.2015 N 5226) 

 

Таймасова Галина Николаевна - первый заместитель главы администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска, председатель; 

Лескова Елена Борисовна - начальник отдела социальной поддержки населения 
администрации Центрального округа по 



Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Черняева Тамара Михайловна - заместитель начальника отдела образования 
администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Репина Валентина Петровна - главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска, ответственный 
секретарь. 

Члены комиссии: 

Акентьев Николай Сергеевич - врач-специалист управления организации 
медицинской помощи государственного казенного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Медицинский информационно-
аналитический центр" (по согласованию); 

Басаргина Мария Валерьевна - заведующая отделением помощи семье и детям 
муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска "Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Центрального района; 

Бахтарова Олеся Владимировна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) 
группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 3 
"Заельцовский" Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию); 

Веретов Максим Валерьевич - подростковый психиатр-нарколог диспансерного 
отделения N 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 

Власова Татьяна Васильевна - заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска; 

Герасимова Наталья Михайловна - заведующая отделением по профилактике 
безнадзорности детей и подростков муниципального 
бюджетного учреждения "Комплексный центр 
социального обслуживания населения" 
Железнодорожного района города Новосибирска; 



Голикова Светлана Валерьевна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) 
группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 1 
"Центральный" Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию); 

Дмитриева Наталья Александровна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска; 

Ефимова Юлия Николаевна - старший инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска; 

Катионов Константин Олегович - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска; 

Коваленко Григорий Ефимович - директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения Новосибирской 
области "Новосибирский центр профессионального 
обучения N 1" (по согласованию); 

Макерова Ольга Викторовна - заместитель начальника отдела социальной 
поддержки населения администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска; 

Михайлова Оксана Александровна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) 
группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции N 2 
"Железнодорожный" Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску (по согласованию); 

Сулейманов Ренат Исмайлович - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Суняйкин Николай Васильевич - подростковый психиатр-нарколог диспансерного 
отделения N 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области "Новосибирский областной наркологический 
диспансер" (по согласованию); 

Тактогулова Эльвира Романовна - начальник отделения по делам несовершеннолетних 
линейного отдела Министерства внутренних дел 
России на станции Новосибирск (по согласованию); 

Шведкина Наталья Юрьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 



работе муниципального казенного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, города Новосибирска "Детский дом N 
13"; 

Шестаков Олег Александрович - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Шлемензон Тамара Григорьевна - заведующая отделением психолого-педагогической 
помощи семье и детям муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Комплексный 
центр социального обслуживания населения" 
Заельцовского района. 

 
 

 

 


