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Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула

Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0

Ж и .loMm

'1135

О внесении изменения в постановление
главы администрации города Тулы
от 28.10.2008 №4261

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Тульской области от 07.12.2005
№ 657-ЗТО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
Тульской области и наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по образованию
и
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав», на основании Устава муниципального образования город Тула
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации города Тулы от
28.10.2008 №4261 «Об образовании и утверждении состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
город Тула и муниципальных комиссий районов города Тулы» следующее
изменение:
приложения 1,2,3,4,5,6,7 к постановлению изложить в новой редакции
(приложения 1,2,3,4,5,6,7).
2. Постановление BCTVJ
дписания.

Глава администрации
города Тулы

СО 3 9 3 0

Е.В. Авилов

Токовая
Надежда Борисовна

заместитель главы администрации города по
социальной политике, председатель комиссии;

Мурзина
Елена Михайловна

начальник отдела профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы,
заместитель
председателя комиссии (на постоянной основе);

Четович
Ирина Аркадьевна

заместитель начальника отдела, начальник
отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УМВД России по городу
Туле, заместитель председателя комиссии (по
согласованию);

Ильина
Елена Викторовна

главный
специалист
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, ответственный секретарь комиссии (на
постоянной основе);

Золотова
Татьяна
Валентиновна

начальник
управления
администрации города Тулы;

Юдина
Юлия Игоревна

заместитель начальника управления образования
администрации города Тулы;

Масальская
Ольга Вячеславовна

заместитель начальника управления культуры и
туризма администрации города Тулы;

Мельникова
Олеся Игоревна

заместитель начальника управления - начальник
отдела физической культуры и спорта управления
физической культуры и спорта администрации
города Тулы

Королева
Юлия Юрьевна

начальник отдела по молодежной политике
управления по местному самоуправлению и
молодежной политике администрации города
Тулы;

Нефедова
Оксана
Владимировна

начальник отдела по взаимодействию со СМИ
администрации города Тулы;

Члены комиссии:
образования

Панферова
Ольга Валерьевна

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр психолого-педагогического и социального
сопровождения»;

Филонов
Николай
Михайлович
Максиков
Анатолий
Алексеевич

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) УМВД России по городу
Туле, (по согласованию);

Малаховский
Александр
Владимирович
Большакова
Ольга Анатольевна
Ковалева
Галина Петровна
Корягина
Татьяна Николаевна

Скуднова Маргарита
Вячеславовна

Райкова
Светлана
Валентиновна

Шепелева'-'
Татьяна Викторовна

Агапов
Вадим Юрьевич

заместитель начальника инспекции - начальник
отдела исполнения наказаний и применения иных
мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ
УФСИН России по Тульской области (по
согласованию);
заместитель начальника ФГКОУ «Тульское
суворовское военное училище Министерства
обороны
Российской
Федерации»
по
воспитательной работе (по согласованию);
начальник территориального отдела по городу
Туле министерства труда и социальной защиты
Тульской области (по согласованию);
директор ГУ ТО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних № 1» (по
согласованию);
Заместитель
главного
врача
по
детству
медицинского центра для детей ГУ3 «Городская
больница № 2 им. Е.Г. Лазарева», городской
педиатр (по согласованию);
заместитель начальника отдела социальной
защиты населения по г. Туле ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»
(по согласованию);
начальник
сектора
по
вопросам
семьи,
материнства и детства отдела социальной защиты
населения по г. Туле ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»
(по согласованию).
начальник «Центра занятости населения города
Тулы» государственного учреждения Тульской
области «Центр занятости населения Тульской
области»
ведущий специалист-эксперт отдела развития
профессионального образования департамента
образования министерства образования Тульской
области (по согласованию);

Приложение 2
к постановлению администрации города Тулы (
о
т
№

Состав Зареченской территориальной муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула
Щербаков
Максим
Александрович

начальник главного управления администрации
города Тулы по Зареченскому территориальному
округу, председатель комиссии;

Никулыдина
Елена Николаевна

заместитель начальника отдела профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, заместитель председателя комиссии (на
постоянной основе);

Чуриков
Василий Петрович

заместитель начальника главного управления
администрации города Тулы по Зареченскому
территориальному
округу
по
социальной
политике, заместитель председателя комиссии (по
согласованию);

Павлова
Юлия Валерьевна

консультант
отдела
профилактики
правонарушении
безнадзорности
и
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, ответственный секретарь комиссии (на
постоянной основе);

Дупленский
Владимир
Константинович

главный
специалист
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы,
инспектор
по
работе
с
несовершеннолетними (на постоянной основе);

Антонова
Ольга Вячеславовна

•медицинский психолог ГУЗ «Тульский областной
наркологический
диспансер
№
1»
(по
согласованию);

Бухтеева
Ольга Анатольевна- •

ведущий специалист ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»
(по согласованию)

Чиповская
v Ирина Степановна

главный специалист отдела развития образования
управления образования администрации города
Тулы (по согласованию);

Члены комиссии:

Корягина
Татьяна Николаевна

заместитель
главного
врача
по
детству
медицинского центра для детей ГУ3 «Городская
больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева» (по
согласованию);

Беляева
Екатерина
Владимировна

заместитель начальника территориального отдела
по городу Туле министерства труда и социальной
защиты Тульской области (по согласованию);

Ольхова
Ольга
Владимировна

педагог-психолог МБУ ДО «Центр психологопедагогического и социального сопровождения»
(по согласованию);

Садуллоева
Татьяна Юрьевна

заведующий отделением помощи семье и детям
(участковая социальная помощь) ГУ ТО
«Комплексный центр социального обслуживания
населения № 1» (по согласованию);

Спичкйна
Натал'ья
Николаевна

начальник филиала по Зареченскому району
города Тулы ФКУ УИИ УФСИН России по
Тульской области (по согласованию);

Фролина
Елена
Владимировна

заместитель
начальника
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних - начальник отделения по
делам несовершеннолетних ОП «Зареченский»
УМВД России по г. Туле (по согласованию).

• Приложение 3
к постановлению администрации города Тул1
отМЖШ №

Состав Пролетарской территориальной муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула
Шестаков
Сергей Викторович

начальник главного управления' администрации
города
Тулы
по
Пролетарскому
территориальному
округу,
председатель
комиссии;

Рублева
Марина Николаевна

заместитель начальника отдела профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, заместитель председателя комиссии (на
постоянной основе);

Панов
Виктор Викторович

заместитель начальника главного управления
администрации города Тулы по Пролетарскому
территориальному
округу
по
социальной
политике, заместитель председатель комиссии;

Кравченкова
Анастасия
Геннадьевна

консультант
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, ответственный секретарь комиссии (на
постоянной основе);

Булгакова
Ольга Игоревна

главный
специалист
отдела, профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
администрации
города
несовершеннолетних
инспектор
по
работе
с
Тулы,
несовершеннолетними (на постоянной основе);

Забелина
Дина Валентиновна

главный
специалист
отдела < профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы,
инспектор
по ;
работе
с
несовершеннолетними (на постоянной основе);
Члены комиссии:

Гусева
Нина Николаевна

заведующий поликлиникой № 1 ГУЗ «Детская
инфекционная больница № 2 г. Тулы» ; (по
согласованию);

Антонова
Ольга Вячеславовна

психолог
ГУЗ
наркологический
согласованию);

Абрамова
Евгения
Геннадьевна

заместитель начальника отдела ФКУ УИИ
УФСИН России по Тульской области (по
согласованию);

ТО
«Тульский
диспансер
№

областной
I»
(по

Гамзина .
Надежда
Александровна

заместитель заведующего отделом социальной и
воспитательной работы ГПОУ ТО «Тульский
государственный машиностроительный колледж
им. Н.Демидова» (по согласованию);

Четович
Ирина Аркадьевна

заместитель начальника отдела - начальник
отделений по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УМВД России по городу
Туле (по согласованию);

Селиверстова
Ольга Викторовна

заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних - начальник отделения по
делам
несовершеннолетних
ОП
«Криволученский» УМВД России по городу Туле
(по согласованию);

Серегина
Наталия
Владимировна

старший инспектор территориального отдела по
городу Туле Министерства труда и социальной
защиты Тульской области (по согласованию);

Феклина
Анна Валерьевна

заведующий отделением помощи семье и детям
ГУ ТО «Социально - реабилитационный центр
для
несовершеннолетних
№
1»
(по
согласованию);

Конина
Людмила
Васильевна

педагог-психолог Центра содействия укрепления
здоровья
обучающихся
и
воспитанников
«Контакт» (по согласованию);

Переведенцева
Татьяна
Александровна

педагог ГОУ ТО «Тульский областной центр
образования», отделение № I (по согласованию);

Матвеева
Надежда;
Николаевна

ведущий специалист ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»
(по согласованию);

Кашурина
Наталья
Николаевна

референт
отдела
развития
воспитания
и
организации оздоровления детей управления
образования администрации города Тулы.

Приложение 4
к постановлению администрации
истрации города Тулы.
ТУЛЫотж
i ш.тх». нт

Состав Советской территориальной муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула
Картышов
Александр
Юрьевич

начальник главного управления администрации
города Тулы по Советскому территориальному
округу, председатель комиссии;

Пименов
Сергей Алексеевич

заместитель начальника отдела профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, заместитель председателя комиссии (на
постоянной основе);

Фомичева
Людмила
Анатольевна

заместитель начальника главного, управления
администрации города Тулы по Советскому
территориальному
округу
по . ; социальной
политике, заместитель председателя комиссии (по
согласованию);

Чернышова
Наталия
Владимировна

консультант
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушении
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, ответственный секретарь комиссии (на
постоянной основе);
Члены комиссии:

Ушаков Александр
Геннадьевич

главный специалист отдела развития образования
управления образования администрации города
Тулы

Кравченко
Елена
Владимировна

заместитель
начальника
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних - начальник отделения по
делам несовершеннолетних ОП «Советский»
УМВД России по городу Туле (по согласованию);

Таракушкина
Ирина Алексеевна

начальник филиала по Советскому району города
Тулы ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской
области (по согласованию);

Бартенев
Борис Петрович

фельдшер-нарколог ГУЗ ТО «Тульский областной
наркологический
диспансер
№ 1»
(по
согласованию);

Осипова
Тамара
Александровна

фельдшер-нарколог ГУЗ ТО «Тульский областной
наркологический
диспансер
№ 1»
(по
согласованию);

Лавренко
Юлия Валериевна

ведущий специалист сектора по вопросам семьи
материнства и детства отдела социальной защиты
населения по г. Туле ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»
(по согласованию);

Фомченкова
Ирина Рауфовна

заведующая поликлиническим отделением № 2
медицинского центра для детей ГУЗ «Городская
больница № 2 города Тулы им. Е.Г. Лазарева» (по
согласованию);

I

Приложение 5
к постановлению администрации города Тулы
отмЖш^-теь1

Состав Центральной территориальной муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула

Измайлова
Валентина
Ивановна

педагог-психолог МБУ ДО «Центр психологопедагогического и социального сопровождения»;

Корнеичев
Александр
Вячеславович

начальник главного управления администрации
города Тулы по Центральному территориальному
округу, председатель комиссии;

Семина
Ирина Леонидовна

заместитель начальника территориального отдела
по городу Туле министерства труда и социальной
защиты Тульской области (по согласованию);

Федосова
Екатерина
Михайловна

Лукьянова
Ирина Сергеевна

специалист по социальной работе отделения
помощи семье и детям ГУ ТО «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних № 1».

заместитель начальника отдела профилактики
безнадзорности
и
. правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, заместитель председателя комиссии (на
постоянной основе);

Сулина
Инесса
Александровна

заместитель начальника главного управления
администрации города Тулы по Центральному
территориальному
округу
по
социальной
политике, заместитель председателя комиссии (по
согласованию);

Казакова
Ольга
Александровна

консультант
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, ответственный секретарь комиссии (на
постоянной основе);

Шахова
Лариса Алексеевна

главный
специалист
отдела: профилактики
безнадзорности
и
,. правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы,
инспектор
по
работе
с
несовершеннолетними (на постоянной основе);
Члены комиссии:

Бахвалова
Елена
Александровна

главный специалист-эксперт территориального
отдела по городу Туле министерства труда и
социальной защиты населения Тульской области
(по согласованию);

Большакова
Екатерина
Владимировна

референт
отдела
развития
воспитания
и
организации оздоровления детей управления
образования администрации города Тулы (по
согласованию);

Филякинв

секретарь
руководителя
ГУЗ
«Детская
инфекционная больница № 4 г. Тулы» (по
согласованию)

Снежана
Алексеевна

Зубенко
Наталья Васильевна
Губанова
Лариса Николаевна

Хмель i,
Елена Николаевна

Михеева:
Ирина Анатольевна

Осипова
Тамара
Александровна
Таранова
Елена Михайловна

Карчева
Людмила
Евгеньевна

Садуллоева
Татьяна Юрьевна

Морозова
Елена
Александровна

- инспектор филиала по Центральному району
города Тулы ФКУ УИИ УФСИН России по
Тульской области (по согласованию)
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе ГПОУ ТО «Тульский
колледж строительства и отраслевых технологий»
(по согласованию)
старший
инспектор
(по
делам
несовершеннолетних)
группы
по
делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних ОП «Скуратовский» УМВД
России по г. Туле (по согласованию);
руководитель
структурного
подразделения
отделения творческого развития и организации
досуга «Центр на Староникитской» МБУ ДО
«Центр психолого-педагогического и социального
сопровождения» (по согласованию);
фельдшер-нарколог ГУЗ ТО «Тульский областной
наркологический
диспансер
№
1»
(по
согласованию);
заместитель
начальника
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних - начальник отделения по
делам несовершеннолетних ОП «Центральный»
УМВД России по г. Туле (по согласованию);
ведущий специалист сектора по вопросам семьи,
материнства и детства отдела социальной защиты
населения по городу Туле ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»
(по согласованию);
заведующий отделения помощи семьи и детям
(участковая социальная
помощь) ГУ ТО
«Комплексный центр социального обслуживания
населения № 1» (по согласованию);
методист
по
социальной
работе
отдела
воспитательной работы ФГКОУ «Тульское
суворовское военное училище Министерства
обороны
Российской
Федерации»
(по
согласованию).

Приложение 6 j
к постановлению администрации города Тулы _

т А М Ъ . Ш У № НЧЪЪ
Состав Привокзальной территориальной муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула
Пятисоцков
Евгений
Иванович

начальник главного управления администрации
города Тулы по Привокзальному территориальному
округу, председатель комиссии;

Калитина
Марина
Евгеньевна

заместитель начальника отдела профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних администрации города Тулы,
заместитель председателя комиссии (на постоянной
основе);

Курлыкова
Элла Георгиевна

консультант отдела профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации города Тулы, ответственный
секретарь комиссии (на постоянной основе);

Хомякова
Ирина
Владимировна

главный
специалист
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних администрации, города Тулы,
инспектор по работе с несовершеннолетними (на
постоянной основе);

Акимова
Светлана
Викторовна

заместитель
начальника
участковых
уполномоченных
полиции
и ' по
делам
несовершеннолетних - начальник отделения по
делам несовершеннолетних ОП «Привокзальный»
УМВД России по г. Туле;
старший
инспектор
группы
по
делам
несовершеннолетних ОП «Косогорское» УМВД
России по городу Туле;

Члены комиссии:

Бортулева
Наталья
Константиновна
Бартенев
Борис Петрович
Завьялова
Наталья
Сергеевна
Сёмина
Ирина
Леонидовна

фельдшер-нарколог ГУЗ ТО «Тульский областной
наркологический
диспансер
№
1»
(по
согласованию);
заведующая стационарным специализированным
отделением помощи детям, пострадавшим от
жестокого
обращения
ГУ
ТО
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних №1»;
заместитель начальника территориального отдела
по городу Туле министерства труда и социальной
защиты Тульской области (по согласованию);

Валуев
Михаил
Александрович
Ипатовй
Татьяна
Анатольевна
Петровичева
Светлана
Сергеевна
Шалиманова
Светлана
Игоревна
Овсянникова
Ирина
Александровна
Пахомова
Юлия Игоревна

начальник отделения по делам несовершеннолетних
Линейного отдела МВД России на станции Тула (по
согласованию);
начальник филиала по Привокзальному району
города Тулы ФКУ УИИ УФСИН России
по Тульской области (по согласованию);
консультант отдела развития воспитания и
организации оздоровления
детей управления
образования администрации города Тулы (по
согласованию);
заведующая детской поликлиникой ГУЗ «Тульская
городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»;
ведущий специалист сектора по вопросам семьи,
материнства и детства отдела социальной защиты
по городу Туле ГУ ТО «Управление социальной
защиты населения Тульской области»;
отделения
психологоПедагог-психолог
педагогического сопровождения МБУ ДО «Центр
детского творчества».

Приложение 7
к постановлению админис
нистрации города Тульи
опШПш № Щ) ь
Состав Ленинской территориальной муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Тула
Щербаков
Максим
Александрович

начальник главного управления администрации
города Тулы по Зареченскому территориальному
округу, председатель комиссии;

Данилина
Инна Михайловна

заместитель начальника отдела профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, заместитель председателя комиссии (на
постоянной основе);

Шибеко
Татьяна Викторовна

консультант
отдела
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
города
Тулы, ответственный секретарь'; комиссии (на
;
постоянной основе);
Члены комиссии:

Парамонова
Елена
Валентиновна
Тамаровская
Татьяна Сергеевна
Новикова
Людмила
Владимировна

м,

л
заведующая отделением помощи семье и детям
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 4»;
заведующая
кабинетом
педиатрии
ГУЗ
«Ленинская
районная
больница»
(по
согласованию);
ведущий специалист сектора по вопросам семьи,
материнства и детства ГУ ТО «Управление
социальной защиты населения Тульской области»

Троицких
Елена
Владимировна

заместитель
директора
МБУ
ДО «Центр
психолого-медико-социальной помощи»;

Яшкина
Алена Евгеньевна

инспектор филиала по Зареченскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Тульской области;

Тюнанова
Светлана Сергеевна

заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних, начальник отделения по
делам несовершеннолетних ОП «Ленинский»
УМВД России по г.Туле;

Майорова
Оксана Игс^ревна

инспектор
направления
по
делам
несовершеннолетних
отделения
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних ОП «Ильинское» УМВД
России по г.Туле;

Губарева
Наталия
Владимировна

-

психолог 1 стационарного отделения ГУЗ
«Тульский областной наркологический диспансер
№ 1» г.Тулы;

Очилова •
Дина Валентиновна

-

Благовещенская
Галина Юрьевна

-

консультант
отдела
развития
образования
управления образования администрации города
Тулы;
администратор филиала КЗ «Орион» МБУК
«Культурно - досуговое объединение».
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