
Российская Федерация  
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2017 № 771 
р.п. Парфино

О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Пар- 
финского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ :
внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Парфинского муниципального района, утвержденный поста
новлением Администрации муниципального района от 30.03.2016 № 202 «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Парфинского му
ниципального района», утвердив его в новой прилагаемой редакции.

Глава муниципального района Н.В.Хатунцев



постановлением Администрации 
муниципального района 

от 12.10.2017 № 771

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Парфинского муниципального района

Леонтьева 
Елена Николаевна

М атвеева
Наталья Николаевна

Иванова
Надежда Олеговна

Члены комиссии:

- первый заместитель Главы администрации муни
ципального района, председатель комиссии;

- председатель комитета образования, спорта и мо
лодежной политики Администрации муниципаль
ного района, заместитель председателя комиссии;

- главный служащий комитета образования, спорта 
и молодежной политики Администрации муници
пального района, ответственный секретарь комис
сии по делам несоверш еннолетних и защите их 
прав Администрации муниципального района;

Алексеева 
Татьяна Евгеньевна

- врач нарколог ГОБУЗ НОНД «Катарсис»;

Ефимова
Надежда Николаевна 

Ж укова
Вера Геннадьевна

- начальник отдела занятости населения Парфин
ского района;

- заведующая отделением социального приюта для 
детей ОАУСО «Парфинский комплексный центр 
социального обслуживания»;

Иванчак
Ольга Алексеевна 

Ковш
Ю лия М ихайловна

- заведующий отделом по культуре и архивного де
ла Администрации муниципального района;

-главный специалист комитета образования, спорта 
и молодежной политики Администрации муници
пального района;

Липских - заведующий филиалом № 4 ГОБУ «Старорусский
Александр Алексеевич центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи»;



Николаева
Оксана Владимировна

Парфенова 
Ольга Игоревна

Русаков
Александр Николаевич

Тимофеева 
Галина Николаевна

Тимофеева 
Татьяна Анатольевна

Тихонова
Г алина Анатольевна

Филиппова 
Екатерина Сергеевна

- заместитель начальника Старорусского М Ф ФКУ 
УИИ УФСИН России по Новгородской области;

- директор ОАУСО «Парфинский комплексный 
центр социального обслуживания»;

- заместитель начальника полиции по ООП ОМ ВД 
России по Парфинскому району;

- председатель комитета по труду и социальной за
щите населения муниципального района;

- инспектор по делам несоверш еннолетних ОМ ВД 
России по Парфинскому району;

- главный специалист по опеке и попечительству 
комитета образования, спорта и молодежной поли
тики Администрации муниципального района;

- заведующая отделением профилактики безнад
зорности несовершеннолетних ОАУСО «Парфин
ский комплексный центр социального обслужива
ния».


