
 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12 января 2023 года                  с. Вольно-Надеждинское                                              № 14 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского 

муниципального района от 18.05.2020 г. № 234 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Надеждинского муниципального района» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Законом Приморского края от 08.11.2005 г. № 296-КЗ «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних на территории Приморского края», Уставом 

Надеждинского муниципального района, в целях приведения нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Надеждинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального района от 18.05.2020 г. № 234 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Надеждинского муниципального района», 

изложив Приложение № 1 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Надеждинского муниципального района» к постановлению, в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 



4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального 

района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Надеждинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующий вопросы социальной сферы. 

 

 

 

И.о. главы администрации Надеждинского  

муниципального района                                                   Д.А. Котренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Надеждинского муниципального района  

от 12.01.2023  № 14 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Надеждинского 

муниципального района  

 
 

Мурашкина Ольга 

Александровна 

 Заместитель главы администрации Надеждинского 

муниципального района, председатель комиссии 

 

Озерова Виктория 

Леонидовна 

 и.о. начальника Управления образования 

администрации Надеждинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

   

Григорьева Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

Дрейлинг Александра 

Петровна 

 Начальник управления культуры, физической 

культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Надеждинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Главный специалист 1 разряда администрации 

Надеждинского муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Надеждинского муниципального района.  

 

   

Гуськова 

Ирина Викторовна 

 

 

 

 

 

Елькина Наталья 

Анатольевна 

 Главный специалист 2 разряда администрации 

Надеждинского муниципального района, инспектор 

по работе с детьми комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Надеждинского муниципального района. член 

комиссии 

 

Начальник отдела опеки и попечительства 

администрации Надеждинского муниципальному 

району, член комиссии. 

 

   



Преображенская 

Оксана Валерьевна 

 

 Начальник отдела по Надеждинскому району 

отделения Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Приморский центр занятости населения» 

в городе Артём, член комиссии 

Жидков Егор 

Михайлович 

 главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Надеждинская 

центральная районная больница», член комиссии 

 

Анциферова Олеся 

Абдуллаевна 

 

 старший инспектор по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Надеждинскому 

району, член комиссии (заинтересованное лицо)  

 

Камшилов Сергей 

Сергеевич 

 

 

 заместитель начальника по охране общественного 

порядка ОМВД России по Надеждинскому району, 

член комиссии  

 

 

 

Сухих Наталья 

Викторовна 

 

 начальник филиала по Надеждинскому району ФКУ 

ГУФСИН России по Приморскому краю, член 

комиссии 

 

Жбратова Алеся  

Петровна 

 специалист по работе с семьёй КГБУСО 

«Артёмовский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», член комиссии 

(заинтересованное лицо) 

Проскурина  

Зинаида Анатольевна 

 

 член районного совета МО Приморского 

регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России» 

(заинтересованное лицо) 

Толстов Александр 

Дмитриевич 

 Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

Надеждинскому муниципальному району УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Приморскому 

краю, член комиссии. 

 

 


