
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 ноября  2012 года  № 1709 

г. Зеленоградск 

 
Об организации мероприятий по временному помещению 

 в дома ребенка Калининградской области детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» 

 
 Во исполнение приказа Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 20 июля 2012 года № 231 «О порядке 

временного помещения детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в дома ребенка Калининградской области и выписки из них», в 

целях обеспечения медико-социальной помощи детям из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Создать комиссию по организации мероприятий по временному 

помещению в дома ребенка Калининградской области детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации МО «Зеленоградский район» Е.Н.Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г. Губаров 

 

 



 

 
 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 22 ноября 2012 года № 1709 
 
 

С О С Т А В 

комиссии по организации мероприятий по временному помещению  

в дома ребенка Калининградской области детей из семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» 

 

Председатель комиссии 
 

Данилова Елена Николаевна   - заместитель главы – начальник 

       управления по взаимодействию  

с поселениями администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 

Секретарь комиссии 
 

Олейник Татьяна Владимировна  - консультант отдела опеки и 

       попечительства управления 

       образования администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 

     Члены комиссии: 
 

Менячихина Наталья Витальевна  - начальник управления  

       образования администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 

Николаева Наталья Викторовна  - начальник управления социальной 

       защиты, здравоохранения, 

       защиты прав материнства и 

       детства администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 

Глущенко Татьяна Ивановна   - консультант – ответственный 

       секретарь КДН и ЗП при 

       администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 

Белова Людмила Николаевна   - начальник отдела опеки и 

       попечительства управления 

       образования администрации 

       МО «Зеленоградский район» 
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Кучеренко Елена Владимировна  - главный врач ГБУЗ 

       «Зеленоградская центральная 

       районная больница» 

 

Шахова Ирина Владимировна  - директор ГКУ КО «Центр 

       занятости Зеленоградского района» 

 

Манчук Елена Викторовна   - директор ГБУСО «Центр  

       социальной помощи семье и  

       детям 

 

Абрамова Наталья Владимировна  - специалист отдела социальной 

       адресной помощи управления 

       социальной защиты, 

       здравоохранения, защиты прав  

       материнства и детства  

       администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 

 

Начальник управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты 

прав материнства и детства 

администрации МО  

«Зеленоградский район»                    Н.В.Николаева 

 
 

Специалист отдела социальной 

адресной помощи управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты 

прав материнства и детства 

администрации МО  

«Зеленоградский район»           Н.В.Абрамова 

 


