
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Правительства области 

от 31.12.2013 № 1793-п 

 

 

СОСТАВ 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

Тутаевского муниципального района 

<в ред. постановлений Правительства области от 24.10.2014 № 1078-п,  

от 08.04.2015 № 390-п, от 05.10.2015 № 1082-п, от 19.02.2016 № 165-п,  

      от 24.06.2016 № 745-п, от 20.10.2016 № 1101-п, от 31.10.2017№ 0819-п>  

 

Иванова О.Н. - заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

 

Мирутенко Т.Н. 

 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района, заместитель председателя 

комиссии 

   

Гусева О.В. - главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района, ответственный 

секретарь комиссии 

 

Балдина Е.Н. 

 

 

 

 

Берсенев Ю.В.            

- 

 

 

 

 

- 

директор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ярославской области Тутаевского 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних 

 

директор государственного казенного учреждения 

Ярославской области Центра занятости населения Тутаевского 

района 

 

Блохина Е.Ю. 

 

- врач-психиатр-нарколог детской поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Тутаевская центральная районная 

больница» 

 

Грачева Н.А. - депутат Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района 

 

Еналиева О.И. 

 

 

Кибикина Н.С. 

- 

 

 

- 

начальник отдела по опеке и попечительству департамента 

образования администрации района 

 

ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района 

 

Копорулина Н.В. - начальник отдела по делам семьи, материнства и детства 

департамента труда и социального развития администрации 

района 

 



Крылова Е.В. - заместитель директора департамента образования 

администрации района  

    

Лобанова Н.Г. - начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Тутаевскому району 

Ярославской области управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ярославской области 

 

Лыков А.В. - директор муниципального учреждения "Центр развития 

физической культуры и спорта Тутаевского муниципального 

района  

 

Мухина Ю.Н. - ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района 

 

Никанорова М.В. - директор муниципального учреждения «Социальное агентство 

"Молодежный центр "Галактика" 

 

Никитина О.В. 

 

- 

 

ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района 

 

Родина Н.В. - старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Тутаевский» 

 

Уманская Н.С. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальника отделения по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Тутаевский». 

   

Чадова Н.Г. - заведующий детской поликлиникой государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской 

области «Тутаевская центральная районная больница». 

 

Шахворостова С.Н. - начальник филиала по Тутаевскому району федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ярославской области» 

 

Яковцевская Т.В. - заместитель директора государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 

Тутаевский политехнический техникум 

 

 


