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Состав  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Солнечногорск Московской области 

 

 1. Смирнова 

Татьяна 

Алексеевна 

-заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск (председатель Комиссии) 

 2. Сидоркина 

Валентина 

Михайловна  

-начальник отдела по делам несовершеннолетних 

администрации городского округа Солнечногорск 

(заместитель председателя Комиссии) 

 3. Пименова 

Ирина 

Александровна 

-консультант отдела по делам несовершеннолетних 

администрации городского округа Солнечногорск 

(ответственный секретарь Комиссии) 

 4. Башикян 

Аветис 

Гамлетович  

-заместитель начальника Солнечногорского управления 

социальной защиты населения Министерства социального 

развития Московской области (по согласованию) 

 5. Боброва  

Елена 

Владимировна 

-начальник филиала по Солнечногорскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно- 

исполнительной инспекции Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Московской области»  

(по согласованию) 

 6. Гаранина 

Светлана 

Алексеевна 

-начальник отдела аналитической и методической работы 

муниципального учреждения «Молодежный центр 

«Подсолнух» (по согласованию) 

 7. Головачева  

Ирина 

Александровна 

-заместитель заведующего отделом социального 

обслуживания населения и по делам инвалидов 

Солнечногорского управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития 

Московской области (по согласованию) 

 8.  Горских  

Елена 

Ивановна 

-старший инспектор филиала  по Солнечногорскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно- 

исполнительной инспекции Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Московской области»  

(по согласованию) 



 

 2 

 9. Густырь  

Наталья 

Викторовна 

-начальник отдела по организации мероприятий 

муниципального автономного учреждения городского 

округа Солнечногорск «Центр физической культуры и 

массового спорта «Солнечногорье» (по согласованию) 

 10. Ефимова  

Наталья  

Сергеевна 

-ио начальника Управления образования администрации 

городского округа Солнечногорск 

 

 11. Калинина 

Светлана 

Станиславовна 

-заведующий отделением участковой социальной службы 

государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Солнечногорский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Незабудка» (по согласованию) 

 

 12. Кузнецов  

Евгений 

Александрович 

 

-директор муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Солнечногорск «Молодежный центр 

«Возрождение» (по согласованию) 

 13. Марковская 

Наталия 

Викторовна 

-заведующий отделом опеки и попечительства по 

городскому округу Солнечногорск Министерства 

социального развития Московской области (по 

согласованию) 

 14. Муравьева 

Мария 

Алексеевна 

-главный эксперт отдела культурной политики и 

организационной работы Управления культуры 

администрации городского округа Солнечногорск 

 

 15. Оленина 

Светлана 

Александровна  

-консультант отдела по делам несовершеннолетних 

администрации городского округа Солнечногорск 

 

 16. Павлов 

Николай 

Николаевич 

-начальник отдела по безопасности и профилактике 

терроризма Управления территориальной безопасности 

администрации городского округа Солнечногорск 

 17. Павлова 

Мария 

Николаевна 

-главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 

администрации городского округа Солнечногорск 

 

 18. Косенкова  

Ольга  

Валерьевна 

-врио заместителя начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городскому округу Солнечногорск 

(по согласованию) 

 19. Пронина 

Оксана 

Николаевна 

-начальник отдела социально-гражданских инициатив 

муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Солнечногорск «Молодежный центр «Подсолнух» 

(по согласованию) 
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 20. Сашко  

Лариса 

Сергеевна 

-заведующий психоневрологического диспансерного 

Отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Солнечногорская  

областная больница» (по согласованию)  

 21. Сташкив 

Людмила 

Владимировна 

-инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городскому округу 

Солнечногорск управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 

Московской области (по согласованию) 

 22. Терентьев 

Павел 

Анатольевич 

-государственный инспектор пропаганды безопасности 

дорожного движения Отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городскому 

округу Солнечногорск (по согласованию)  

 23. Терехова  

Наталья 

Владимировна 

-директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» (по 

согласованию) 

 24. Холдина 

Мария  

Анатольевна 

-заместитель главного врача по родовспоможению и 

детству государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Солнечногорская 

областная больница» (по согласованию)  

 25. Хохлова 

Вера 

Александровна 

-консультант отдела по делам несовершеннолетних 

администрации городского округа Солнечногорск 


