
Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от  17.05.2019  №1047  

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма 

 

 

Попов 

Ростислав Юрьевич 

- заместитель главы города Когалыма, 

председатель Комиссии; 

 

Мартынова  

Ольга Валентиновна 

- заместитель главы города Когалыма, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Немыкина 

Лидия Анатольевна 

- начальник отдела по организации деятельности 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма, заместитель 

председателя Комиссии; 

 

Черняхович 

Галина Анатольевна 

- заместитель начальника отдела по организации 

деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма, 

ответственный секретарь Комиссии; 

 

Члены комиссии:   

 

Корнева 

Светлана Викторовна 

 

 

- 

 

начальник отдела опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма; 

Гришина                                            

Светлана Геннадьевна 

 

- начальник управления образования 

Администрации города Когалыма; 

 

Рогов 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника управления культуры, 

спорта и молодёжной политики Администрации 

города Когалыма; 

 

Горбунова 

Мария Викторовна 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

специалист-эксперт отдела по организации 

деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма; 

 



Ковальчук 

Надежда Ивановна 

- 

 

 

 

специалист-эксперт отдела по организации 

деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма; 

 

Вострецова 

Елена Июрьевна 

 

- 

 

начальник управления социальной защиты 

населения по городу Когалыму Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (по согласованию); 

 

Есетов 

Ануарбек Курманович 

 

 

 

- 

 

 

заместитель главного врача по медицинской 

части бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымская городская больница» (по 

согласованию); 

 

Гнатив 

Мария Ивановна 

 

- 

 

заместитель директора казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымский центр занятости 

населения» (по согласованию); 

 

Астафьев 

Виктор Николаевич 

 

- 

 

 

 

 

 

заместитель начальника отдела государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Когалыму (по согласованию); 

Мельник 

Татьяна Гавриловна 

 

- председатель Когалымской городской 

общественной организации родителей, опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних «Защити 

меня» (по согласованию); 

 

Каверзнева                                                    

Наталья Михайловна 

 

- насельница Патриаршего подворья Свято-

Успенского Пюхтицкогоставропигиального 

женского монастыря Московского Патриархата 

(по согласованию); 
 

Адаменко 

Вадим Юрьевич 

 

 

- 

 

актёр-организатор театра города Когалыма 

«Мираж», член Молодёжной палаты при Думе 

города Когалыма (по согласованию); 

 

Сухина  

Маргарита 

Самадиновна 

 

- начальник филиала по городу Когалыму 

Федерального казённого учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Ханты-Мансийскому автономному 



округу – Югре» (по согласованию); 

 

Дудник 

Андрей Витальевич 

 

- заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства                                                                                                                                            

внутренних дел России по городу Когалыму (по 

согласованию); 

 

 

Булатов 

Руслан Абдуллович 

 

- 

 

временно исполняющий обязанности начальника 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Когалыму 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления  

МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по согласованию). 

 

________________________ 


