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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 апреля 2017 г. N 677 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3, 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 08.12.2014 N 2511 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА, ПРИ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИЗЛУЧИНСК, ПРИ ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ НОВОАГАНСК" 

 
В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения эффективной работы территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, при городском 
поселении Излучинск, при городском поселении Новоаганск: 

1. Внести изменения в приложения 2, 3, 4 к постановлению администрации района от 08.12.2014 N 
2511 "Об утверждении Положения о территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района, при городском поселении Излучинск, при городском поселении 
Новоаганск", изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3. 

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации 
района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: 
www.nvraion.ru. 

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать постановление в приложении 
"Официальный бюллетень" к газете "Новости Приобья". 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным 
вопросам О.В. Липунову. 
 

Глава района 
Б.А.САЛОМАТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

администрации района 
от 13.04.2017 N 677 

 
СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

Липунова 
Оксана Васильевна 

- заместитель главы района по социальным вопросам, 
председатель комиссии 

Яшина 
Елена Михайловна 

- заместитель начальника отдела по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района, заместитель 
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председателя комиссии 

Саян 
Ольга Владимировна 

- главный специалист отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района, ответственный секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Анисимова 
Светлана Владимировна 

- главный специалист отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района 

Бурич Денис 
Ярославович 

- исполняющий обязанности директора бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Радуга" (по согласованию) 

Журавлева 
Оксана Владимировна 

- начальник управления социальной защиты населения по 
городу Нижневартовску и Нижневартовскому району (по 
согласованию) 

Зарбалиева 
Элла Михайловна 

- начальник управления опеки и попечительства 
администрации района 

Кох 
Ольга Сергеевна 

- начальник отдела участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
"Нижневартовский" (по согласованию) 

Любомирская 
Маргарита Васильевна 

- начальник управления образования и молодежной 
политики администрации района 

Матвеева 
Ольга Николаевна 

- заместитель руководителя по медицинской части 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская районная больница" (по 
согласованию) 

Субханкулов 
Роман Рафаэлевич 

- главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы управления 
образования и молодежной политики администрации 
района, руководитель общественной организации 
Нижневартовского районного местного отделения 
Всероссийской общественной организации "Молодая 
Гвардия Единой России". 

Тихонова 
Ирина Владимировна 

- директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нижневартовский центр 
занятости населения" (по согласованию) 

Фадеева 
Анна Владимировна 

- заместитель начальника управления культуры 
администрации района. 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации района 
от 13.04.2017 N 677 

 
СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИЗЛУЧИНСК 

 

Липунова 
Оксана Васильевна 

- заместитель главы района по социальным вопросам, 
председатель комиссии 

Кудрик 
Алексей Борисович 

- глава администрации городского поселения Излучинск, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Яшина 
Елена Михайловна 

- заместитель начальника отдела по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района, заместитель 
председателя комиссии 

Богомолова 
Людмила Геннадьевна 

- главный специалист отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района, ответственный секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Анисимова 
Светлана Владимировна 

- главный специалист отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района 

 

Березин 
Кирилл Станиславович 

- директор муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва Нижневартовского района" 
(по согласованию) 

Болотов 
Юрий Владимирович 
(отец Георгий), иерей 

- настоятель прихода храма в честь Святителя Николая 
Мир Ликийских Чудотворца (по согласованию) 

Зарбалиева 
Элла Михайловна 

- начальник управления опеки и попечительства 
администрации района 

Муслимов Ринат 
Мираллиевич 

- временно исполняющий обязанности начальника отдела 
полиции N 1 Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
"Нижневартовский" (по согласованию) 

Матвеева 
Ольга Николаевна 

- заместитель руководителя по медицинской части 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовская районная больница" (по 
согласованию) 

Посадова 
Юлия Владимировна 

- заместитель начальника управления образования и 
молодежной политики администрации района 
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Тихонова 
Ирина Владимировна 

- директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нижневартовский центр 
занятости населения" (по согласованию) 

Царственная 
Татьяна Васильевна 

- заместитель начальника управления социальной защиты 
населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району (по согласованию) 

Щербаков 
Александр Николаевич 

- начальник филиала по Нижневартовскому району 
Федерального казенного учреждения 
"Уголовно-исполнительная инспекция" Управления 
федеральной службы исполнения наказания России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

администрации района 
от 13.04.2017 N 677 

 
СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОАГАНСК 

 

Липунова 
Оксана Васильевна 

- заместитель главы района по социальным вопросам, 
председатель комиссии 

Филатов 
Алексей Александрович 

- заместитель главы городского поселения Новоаганск, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Яшина 
Елена Михайловна 

- заместитель начальника отдела по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района, заместитель 
председателя комиссии 

Анисимова 
Светлана Владимировна 

- главный специалист отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района, ответственный секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Валиев 
Сибхатулла Ахметович 

- начальник отдела полиции N 2 Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации "Нижневартовский" (по согласованию) 

Власьев 
Евгений Евгеньевич 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Новоаганская районная 
больница" (по согласованию) 

Гурьева 
Анастасия Михайловна 

- командир общественной организации "Добровольная 
народная дружина городского поселения Новоаганск" (по 
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согласованию) 

Загороднева 
Ирина Николаевна 

- исполняющий обязанности директора муниципального 
автономного учреждения районного комплексного 
молодежного центра "Луч" 

Зарбалиева 
Элла Михайловна 

- начальник управления опеки и попечительства 
администрации района 

Иванилов 
Андрей Витальевич 
(отец Андрей), иерей 

- настоятель местной религиозной православной общины 
"Приход храма в честь священномученика Гермогена 
епископа Тобольского и всех новомучеников и 
исповедников российских" поселка Новоаганска (по 
согласованию) 

Осипович 
Юлия Владимировна 

- заведующий филиалом бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Комплексный центр социального обслуживания "Радуга" 
(по согласованию) 

Посадова 
Юлия Владимировна 

- заместитель начальника управления образования и 
молодежной политики администрации района 

Тихонова 
Ирина Владимировна 

- директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нижневартовский центр 
занятости населения" (по согласованию) 

Шишковский 
Игорь Станиславович 

- директор муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Новоаганской 
детско-юношеской школы "Олимп". 

 
 
 


