
ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 года №116

Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Кимрского 
муниципального округа

В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 09.12.2005 года 
№144 -  30  «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», ст.5 Закона Тверской области от 09.12.2005 года № 143 -  30  «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Тверской 
области», ст. 31 Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области, Дума Кимрского муниципального округа решила:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Кимрского муниципального округа:

-Гончаров Александр Владимирович -  заместитель Главы Кимрского 
муниципального округа, председатель Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кимрского муниципального округа.

-Ермакова Наталья Петровна -  заместитель начальника управления 
образования администрации Кимрского муниципального округа -  начальник 
отдела, заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кимрского муниципального округа.

-Горащенко Ольга Андреевна -  главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кимрского муниципального округа.

Члены комиссии:
-Алексеева Алла Алексеевна -  председатель Думы Кимрского 

муниципального округа.
-Баданова Наталья Павловна -  исполняющий обязанности начальника 

управления образования администрации Кимрского муниципального округа 
помощник Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в 
Кимрском и Калязинских районах, Кашинском городском округе, член



регионального штаба ОНФ г.Тверь, Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ по Тверской области.

-Волкова Светлана Александровна - инспектор ПДН ЛОП на станции 
Савелово, майор полиции (по согласованию).

-Г олованова Елена Сергеевна -  начальник отдела опеки и 
попечительства ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города 
Кимры и Кимрского района (по согласованию).

-Гунченко Денис Александрович -  заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Кимрыследственного управления 
Следственного Комитета РФ по Тверской области, подполковник юстиции 
(по согласованию).

-Иванова Алла Николаевна -  директор ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района» (по согласованию).

-Котова Анастасия Александровна -  врач-педиатр детский 
поликлиники ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию).

-Куликова Елена Алексеевна -  директор ГКУ ТО «Центр социальной 
поддержки населения города Кимры и Кимрскому району (по согласованию),

-Молчанова Марина Витальевна -  главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Кимрского муниципального 
округа

-Нашивочников Алексей Геннадьевич -  начальник ОНД и ПР по 
городу Кимры и Кимрскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской 
области, подполковник внутренней службы (по согласованию).

-Оленикова Юлия Владимировна -  социальный педагог отделения по 
работе с семьей и детьми ГБУ «Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Родничок» города Кимры» (по согласованию).

-Протоиерей Борис Колышкин- священник собора в честь 
Преображения Господня г.Кимры (по согласованию).

-Павивкин Павел Николаевич -  Протоиерей Никольской церкви (по 
согласованию).

-Рысбекова Наталья Борисовна -  психолог психоневрологического 
отделения ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию).

-Сидоренко Сергей Борисович -  главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 
(по согласованию)

-Соков Андрей Анатольевич -  начальник полиции МО МВД России 
«Кимрский», подполковник полиции (по согласованию).

-Соколова Анна Владимировна -  директор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Кимры и Кимрского района 
(по согласованию).

-Учуваткина Юлия Геннадьевна -  начальник отдела по молодежной 
политике Управления культуры, туризма, молодежной политике и спорта 
администрации Кимрского муниципального округа.

-Филиппова Алиса Владимировна -  старший инспектор ГПДН ОУУП и 
ПДН МО МВД России «Кимрский», майор полиции (по согласованию).



-Хатина Валентина Николаевна -  директор ГБУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» города 
Кимры» (по согласованию).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Кимрского 
муниципального округа.


