
 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.01.2019 № 39 

 

Городской округ Химки 
  

Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях реализации закона Московской области 

от 30.12.2005 № 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав городского округа Химки Московской области:  

 

Председатель Комиссии:  

Дегтева Елена  

Геннадьевна 

- заместитель Главы Администрации 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Пестрякова Раиса Ивановна - начальник управления по делам 

несовершеннолетних Администрации 

 

Ответственный секретарь Комиссии: 

Абдурахманова Татьяна 

Владимировна 

- консультант управления по делам               

несовершеннолетних Администрации 

 

Члены Комиссии: 

Александрова Евгения 

Викторовна 

- начальник отдела социальных технологий 

Управления социальных коммуникаций 



 
 

Администрации  

Арсентьев Евгений 

Анатольевич 

- председатель НП «Народная дружина»         

(по согласованию) 

Багдасарян Маргарита 

Еноковна 

- главный эксперт управления по делам 

несовершеннолетних Администрации 

Бережная Наталья 

Николаевна 

- главный специалист управления по делам 

несовершеннолетних Администрации 

Бреева Марина Сергеевна - заместитель начальника ОУУП и ПДН                                     

УМВД России по г.о. Химки                                              

(по согласованию) 

Бушева Людмила Олеговна - главный специалист управления по делам   

несовершеннолетних Администрации 

Держинская Анна Юрьевна - заместитель начальника отдела Управления 

по образованию Администрации 

Зверева Наталья Петровна      - заместитель директора ГКУ МО 

Химкинского Центра занятости населения                                                    

(по согласованию) 

Калиничев Владимир 

Анатольевич 

- член профкома ОАО НПО «Энергомаш»       

(по согласованию) 

Кашапова Дарья 

Викторовна 

- эксперт отдела по работе с молодежью   

Управления физической культуры, спорта        

и молодежной политики Администрации 

Кириллова Людмила 

Юрьевна 

- главный эксперт отдела правового 

обеспечения управления правового 

обеспечения и  судебно-претензионной 

работы Администрации 

Майорова Ольга Ивановна - главный специалист управления по делам 

несовершеннолетних Администрации 

Мальцева Наталья 

Николаевна 

- консультант управления по делам   

несовершеннолетних Администрации 

Макаев Рустам Саидович - главный врач ГАУЗ МО ПБ № 22                       

(по согласованию) 

Матвиенко Елена 

Владимировна 

- эксперт управления по делам 

несовершеннолетних Администрации 

Можаева Тамара Ивановна - гражданин, имеющий опыт работы с 

несовершеннолетними (по согласованию) 

Табунова Марина 

Владимировна 

 - начальник Химкинского Управления             

социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области 

(по согласованию) 

Татарков Александр 

Сергеевич 

- инспектор отдела надзорной деятельности 

УНД ГУ МЧС России по г.о. Химки  

(по согласованию) 

Фетисова Нина 

Серафимовна 

- начальник управления опеки  

и попечительства Министерства образования 

МО по г.о. Химки (по согласованию) 



 
 

Гошкова Светлана 

Александровна 

- заместитель директора Химкинского 

техникума по учебно-воспитательной работе 

(по согласованию)  

Хапланова Татьяна 

Владимировна 

- эксперт Управления культуры             

Администрации 

Штанько Елена 

Николаевна 

заведующая организацио - заведующая организационно-методическим 

отделом ГАУЗ МО ХЦКБ (по согласованию) 

Яшнова Оксана 

Александровна 

- директор ГКУ СО МО Химкинского  

социально реабилитационного центра  

для  несовершеннолетних (по согласованию) 

     

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 22.08.2018 № 976 «Об утверждении состава Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки 

Московской области». 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Дегтеву Е.Г.    

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 


