
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 14.09.2018 № 1056
(с изменениями от 08.08.2018 № 931)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области 

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна      

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по социальным 
вопросам;

ФИЛИМОНОВ
Сергей Александрович

 

- заведующий сектором по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района, 
заместитель председателя комиссии;

РАХМАНОВА
Светлана Геннадьевна       

- ведущий специалист сектора по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района, 
ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

АВЕРИНА
Марина Аркадьевна 

- начальник отдела по опеке и попечительству
Управления образования Омутнинского 
района;

ДЕМЕНТЬЕВА
Людмила Викторовна

- заместитель директора Кировского 
областного государственного казённого 
учреждения социального облуживания 
«Омутнинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 

ЗЛОБИНА
Евгения Сергеевна

- начальник филиала по Омутнинскому       
району федерального казённого учреждения 
уголовной-исполнительной инспекции 
управления ФСИН России по Кировской 
области;

КЛАДОВА
Наталья Сергеевна

- ведущий специалист  сектора по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района;



КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна          

начальник Управления образования 
Омутнинского района,

КОШУРНИКОВА
Вера Леонидовна

- социальный педагог Кировского областного 
государственного образовательного 
автономного учреждения «Омутнинский 
государственный политехнический 
техникум»;

ЛОЖКИН
Сергей Викторович 

- заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России 
«Омутнинский»;

МОИСЕЕВА
Ирина Владимировна

- ведущий специалист  сектора по работе с 
несовершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Омутнинского района;

НОСКОВА 
Валентина Сергеевна

- главный специалист по работе с молодежью 
Управления по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодёжью 
Омутнинского района;

ПШЕНИЧНИКОВА
Татьяна Васильевна

- заведующая детским отделением 
Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Омутнинская центральная районная 
больница;

СИВКОВА
Ольга Викторовна

- заведующая  отделом  по  работе  с  детьми,
подростками  и  молодежью  МБУК
«Централизованная клубная система»;
                        

СИТЧИХИН
Сергей Николаевич 

- начальник  Кировского областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Омутнинского 
района»;

СОРОКИН
Петр Иванович                   

- заведующий наркологическим отделением 
Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Омутнинская центральная районная 
больница»;

ШУМАЙЛОВА
Светлана Михайловна 

- заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Омутнинский».

__________________________


