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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 июня 2020 г. N 1028 
 

О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации города Владимира 

от 28.12.2020 N 1006, от 02.04.2021 N 722, от 18.10.2021 N 2659, 
от 11.02.2022 N 355) 

 

 
В соответствии с Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2013 N 995, Законом Владимирской области от 02.10.2017 N 80-ОЗ "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области", Положением о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владимира, утвержденным 
постановлением администрации города Владимира от 02.10.2018 N 2360, и необходимостью 
актуализации муниципальных правовых актов постановляю: 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Владимира согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Владимира: 

- от 28.12.2017 N 4401 "О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Владимира и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города Владимира"; 

- от 15.03.2018 N 501 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 28.12.2017 N 4401"; 

- от 02.10.2018 N 2371 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 28.12.2017 N 4401"; 

- от 01.03.2019 N 547 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 28.12.2017 N 4401"; 

- от 24.10.2019 N 2839 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 28.12.2017 N 4401"; 

- от 27.03.2020 N 687 "О внесении изменения в постановление администрации города 
Владимира от 28.12.2017 N 4401". 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Владимира. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Гарева В.А. 
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Глава администрации города 

А.С.ШОХИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 

города Владимира 
от 04.06.2020 N 1028 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации города Владимира 

от 28.12.2020 N 1006, от 02.04.2021 N 722, от 18.10.2021 N 2659, 
от 11.02.2022 N 355) 

 

 

Гарев В.А. - первый заместитель главы администрации города, председатель 
комиссии 

Кислова С.Г. - директор МБУ ДО г. Владимира "Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр", заместитель 
председателя комиссии 

Пелевина Т.В. - заместитель директора ГКУ ВО "Управление социальной защиты 
населения по городу Владимиру", заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

Пышонина Л.В. - заместитель председателя Совета народных депутатов, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Бакало А.Я. - заведующий сектором администрации, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Владимира 

Члены комиссии: 

Беляков Н.А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по городу Владимиру (по согласованию) 

Болтунова С.А. - заместитель директора департамента образования администрации 
Владимирской области (по согласованию) 

Дмитриев Р.В. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Владимиру и Суздальскому району управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
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управления МЧС России по Владимирской области (по 
согласованию) 

Корнева Е.В. - заместитель начальника управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации города Владимира 

Лапшин К.В. - старший инспектор (и.о. начальника филиала) по Октябрьскому 
району г. Владимира ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской 
области 

Мачинскене Т.А. - заместитель директора по воспитательной и реабилитационной 
работе ГКУСО ВО "Владимирский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" (по согласованию) 

Новак Н.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО 
"Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира" (по 
согласованию) 

Пенькова И.И. - заместитель начальника управления образования по вопросам 
общего и дополнительного образования администрации г. 
Владимира 

Солодилова Н.К. - главный внештатный специалист детско-подростковый психиатр-
нарколог Департамента здравоохранения Владимирской области, 
врач-психиатр-нарколог ГБУЗ ВО "Областной наркологический 
диспансер" (по согласованию) 

Фомичева С.В. - заведующий отделом опеки и попечительства управления 
образования администрации г. Владимира 

Хлысталова И.А. - ведущий инспектор отдела профориентации и профессионального 
обучения ГКУ ВО "Центр занятости населения города Владимира" 
(по согласованию) 

Янцен А.П. - заместитель директора ГКУ ВО "Центр занятости населения города 
Владимира" (по согласованию) 

 
 
 

 


