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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«01»     марта   2019 г.                                                             № 43-ро                                                                                         

г. Старый Оскол 
 

 
 
 В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями,  
руководствуясь федеральными законами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 13 
ноября 2002 года № 53 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области:  

1. Внести в состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Старооскольского городского округа, утвержденный 
распоряжением администрации Старооскольского городского округа от 17 мая 2016 
года № 66-ро «О территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Старооскольского городского округа» (с изменениями, 
внесенными распоряжениями администрации Старооскольского городского округа от 
17 мая 2017 года № 102-ро, от 29 ноября 2018 года № 210-ро), изменения,  изложив 
его в новой редакции (прилагается).   

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                         А.Н. Сергиенко 

 
О внесении изменений в состав 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
администрации Старооскольского 
городского округа, утвержденный 
распоряжением администрации 
Старооскольского городского округа  
от 17 мая 2016 года № 66-ро 
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                                                                                                             Приложение 
   к распоряжению администрации 

Старооскольского городского округа          
      от «01» марта 2019 г. № 43-ро 

 
Состав территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  
администрации Старооскольского городского округа  

 
 Халеева  

Светлана 
Васильевна 

 

- заместитель главы администрации городского округа 
по социальному развитию, председатель комиссии; 
 

 Малахов  
Дмитрий 
Иванович 

- начальник отдела - заместитель председателя 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
 

 Зубцова  
Ирина  
Вячеславовна  

 

- главный специалист - ответственный секретарь  
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

 Апанасенко 
Сергей 
Александрович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Старый Оскол и 
Старооскольского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Белгородской области (по согласованию);  
                                              

 Бабанин 
Алексей 

- Благочинный 1-го Старооскольского округа, 
настоятель храма Рождества Христова, протоиерей (по 
согласованию); 
 

 Базарова  
Наталия 
Витальевна  

 

- инспектор Старооскольского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Белгородской области (по согласованию); 

 Бугримова 
Лариса 
Викторовна 

- заместитель начальника департамента по социальному 
развитию администрации городского округа, 
заместитель председателя; 
 

 Захарова 
Марина 
Ивановна  

- начальник отдела реализации программ занятости и 
анализа рынка труда ОКУ «Старооскольский 
городской центр занятости населения» (по 
согласованию); 
 

 Илюк  
Людмила 
Витальевна 

 

- заместитель начальника управления образования 
администрации Старооскольского городского округа;   
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 Ковальчук 
Владислав  
Николаевич 

 

- заместитель начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского 
городского округа;   

 Кондратенко  
Андрей 
Владимирович 

 

- начальник управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского городского округа;   
 

 Кутенкова  
Инна 
Владимировна 

- главный специалист территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Старооскольского городского округа; 
 

 Лихушина  
Галина 
Ивановна 

- начальник отдела по опеке и попечительству 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа; 
 

 Нестеров  
Алексей 
Анатольевич  

 

- начальник УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию); 

 Рачок  
Василий 

- Благочинный 2-го Старооскольского округа, 
настоятель храма Вознесения Господня, протоиерей 
(по согласованию); 
 

 Руднева  
Олеся  
Геннадиевна  

 

- главный специалист территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Старооскольского городского округа; 

 Семенихина 
Галина 
Николаевна  

- инспектор ГПДН Старооскольского ЛОП 
Белгородского ЛО МВД России на транспорте (по 
согласованию); 
 

 Сухенко 
Елена 
Владимировна  

 

- заместитель начальника управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа;   

 Тращенко  
Елена 
Геннадиевна  

- главный врач ОГБУЗ «Старооскольский 
наркологический диспансер», врач-психиатр-нарколог 
(по согласованию); 
 

 Устюгова  
Ирина 
Александровна  

 

- директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»;   

 Форов  
Сергей  
Михайлович 

- начальник управления безопасности - заместитель 
секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа; 
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 Цыганкова 
Инна 
Сергеевна 

- начальник ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по           
г. Старому Осколу (по согласованию); 
 
 

 Чаркина   
Оксана  
Владимировна 

- заместитель начальника управления социальной 
защиты населения администрации Старооскольского 
городского округа. 

 
 
 


