
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.10.2022                                           №  921 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 27.11.2015 № 2316 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города  

Азова от 27.11.2015 № 2316 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Азова» изменения, изложив его в 

редакции согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в  силу с момента официального 

опубликования. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 04.10.2022 № 921 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города Азова 

от  27.11.2015 № 2316 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Азова 

  

Давлятова 

Светлана Владимировна   

- заместитель главы администрации по  

социальным вопросам - директор 

Департамента социального развития 

г. Азова, председатель комиссии 

 

Мирошниченко  

Елена Дмитриевна 

- начальник Управления образования 

администрации  

города Азова, заместитель председателя 

комиссии 

 

Магомедов  

Ахмед Курбанович 

- заместитель начальника полиции по 

ООП МО МВД России «Азовский», 

подполковник полиции, заместитель 

председателя комиссии (по 

согласованию) 

 

Гуренко  

Виктория Михайловна 

- главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города  Азова 

 

Члены комиссии: 

 

Бакуменко  

Татьяна Вадимовна 

 

- начальник отдела культуры и 

искусства Департамента социального 

развития г. Азова 
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Выриков  

Владимир Владимирович  

 

 

Гречен  

Наталья Михайловна 

 

 

Евтушенко  

Елена Анатольевна 

 

- начальник ОНД и ПР по г. Азову УНД 

и ПР Главного Управления МЧС 

России по Ростовской области 

 

- ведущий специалист сектора опеки и 

попечительства Управления 

образования города Азова 

 

- начальник филиала по Азовскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

РО», майор внутренней службы 

(по согласованию)   

 

Кардашов  

Сергей Теватосович 

 

 

 

Клименко  

Ирина Валерьевна 

 

 

Магомедов  

Айваз Рамазанович 

 

 

 

 

Насека  

Марина Алексеевна 

 

 

Непомнящих  

Марина Геннадьевна 

 

Попова  

Ирина Александровна  

 

 

Руденко  

Людмила Юрьевна  

 

- руководитель следственного отдела по 

городу Азов следственного управления 

Следственного Комитета РФ по 

Ростовской области 

 

- начальник ОПДН отдела УУП и ПДН 

МО МВД России «Азовский», майор 

полиции (по согласованию) 

 

- начальник Азовского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Ростовской области «Наркологический 

диспансер» 

 

- начальник отдела по физической 

культуре и спорту Департамента 

социального развития г. Азова   

 

- заместитель атамана городского 

казачьего общества «Азовское» 

 

- директор ГБУСОН РО «ЦСПСД 

г. Азова» (по согласованию) 

 

 

- заместитель главного врача по 

детствуМБУЗ ЦГБ г. Азова 
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Силогава  

Мария Геннадьевна  

 

 

Турянская  

Наталья Викторовна 

- начальник отдела по делам молодежи 

Департамента социального развития г. 

Азова 

 

- начальник отдела ГКУ РО «Центр 

занятости населения города Азова» (по 

согласованию) 

 

Фомин  

Олег Владимирович 

 

Янковская  

Елена Павловна 

 

 

 

 

 

 

Управляющий  

делами администрации 

  

- начальник УСЗН г. Азова 

 

 

- директор муниципального 

бюджетного учреждения для детей, 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«СоДействие города Азова» (по 

согласованию) 

 

 

 

                              И.Н. Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


