
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 25» февраля  2016 г.  № 206 

г. Зеленоградск 

 

О составе комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

 

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями в учреждениях и 

организациях   муниципального   образования   "Зеленоградский городской 

округ» администрация МО «Зеленоградский городской округ»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации муниципального образования "Зеленоградский 

городской округ" согласно приложению. 

 2. Постановления администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 11 марта 2014 года № 318 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», от 29 января 2015 года № 72 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 11 марта 2014 года № 318 считать 

утратившими силу. 

3. Начальнику    управления    делами     -     начальнику      отдела 

информационных ресурсов администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» Д.С. Назаренко обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации МО 

«Зеленоградский городской округ». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Зеленоградский городской округ» 

Р.А. Андронова. 

 5. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Глущенко Т.И. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в общественно-политической газете «Волна». 
 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ»                                              С.А. Кошевой 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Зеленоградский городской округ»  

от «25» февраля 2016 года № 206 

 

С О С Т А В 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Андронов Руслан Анатольевич -        заместитель главы администрации МО 

                 «Зеленоградский городской округ»,  

                        председатель комиссии; 

Артамонова Татьяна Петровна -        председатель комитета социальной защиты 

        администрации МО «Зеленоградский  

             городской округ»,  

        заместитель председателя комиссии; 

Глущенко Татьяна Ивановна -           ответственный секретарь комиссии                                          

        по делам несовершеннолетних и 

        защите их прав администрации МО 

      «Зеленоградский городской округ»; 

члены комиссии 

Полякова Елена Николаевна   -        главный специалист отдела социальной 

       политики комитета социальной защиты 

       администрации МО «Зеленоградский  

                  городской округ»; 

Борисюк Виталий Александрович-  консультант отдела культуры, туризма и  

спорта администрации МО «Зеленоградский          

городской округ»; 

Матвейчева Анастасия Викторовна - начальник отдела по делам молодежи и  

              спорту управления образования  

                                                               администрации МО «Зеленоградский  

              городской округ»; 

Космынин Иван Леонидович  -       начальник филиала Зеленоградского района 

                  ФКУУИИ УФСИН России по Калининградской  

                   области; 

Федотова Надежда Станиславовна - начальник подразделения по делам 

         несовершеннолетних ОМВД России по   

         Зеленоградскому району; 

Колонцова Надежда Евгеньевна -      районный педиатр ГБУЗ КО    

             «Зеленоградская ЦРБ»; 

Ковшов Владимир Васильевич -       ведущий профконсультант государственного 

        казенного учреждения Калининградской  

                                                   области «Центр занятости населения  

                                                   Зеленоградского района»; 

Травничек Берта Евгеньевна -         директор ГБУСО КО «Центр помощи детям,  

          оставшимся без попечения родителей, «Наш  

          дом» 

Добродомов Павел Николаевич   - председатель Зеленоградского    

                    местного отделения ДОСААФ России. 


