
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
от 22.04.2020 № 243
(с изменением от 17.02.2020 № 97)

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, председатель  комиссии

КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна          

 

- начальник Управления образования 
Омутнинского района (по согласованию),
заместитель председателя комиссии

РАХМАНОВА
Светлана Геннадьевна       

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

ДЕМЕНТЬЕВА
Людмила Викторовна

- начальник отдела по опеке и попечительству
Управления образования Омутнинского 
района (по согласованию)

ЗЛОБИНА
Евгения Сергеевна

- начальник Омутнинского 
межмуниципального филиала федерального 
казённого учреждения  уголовной-
исполнительной инспекции управления 
ФСИН России по Кировской области          
(по согласованию)

КОНОВАЛОВ
Сергей Владимирович

- начальник полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Омутнинский»              
(по согласованию)

 



КУКОВЕРОВА
Ирина Викторовна

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

КУЛЕШОВА
Елена Владимировна

- заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью (по согласованию)

МОИСЕЕВА
Ирина Владимировна

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

НАГОВИЦЫНА
Людмила Игоревна

- заместитель главного врача Кировского 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Омутнинская 
центральная районная больница»                    
(по согласованию)

ПАТРУШЕВ
Игорь Андреевич

- старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Омутнинского района (по согласованию)

ПШЕНИЧНИКОВА
Татьяна Васильевна

- заведующая  детским  отделением
Кировского  областного  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Омутнинская  центральная  районная
больница (по согласованию)

СИТЧИХИН
Сергей Николаевич 

- начальник  Кировского областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Омутнинского 
района» (по согласованию)

СОРОКИН
Петр Иванович                   

- заведующий наркологическим отделением 
Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Омутнинская центральная районная 
больница» (по согласованию)

ТОРХОВА
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления 
культуры Омутнинского района                   
(по согласованию)
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ТРИФОНОВ
Александр Николаевич

-
заместитель начальника отдела 
межмуниципального отдела МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию)

ЧЕБЛУКОВА
Ольга Николаевна 

- заместитель директора Кировского 
областного государственного казённого 
учреждения социального облуживания 
«Омутнинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»          
(по согласованию)

__________________________
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	заместитель начальника Управления культуры Омутнинского района (по согласованию)

