
   
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 29.04.2019  № П-19/ОМС-80 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 14.01.2015 № П-15/ОМС-8    

«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Омского муниципального района Омской области»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

в связи с кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 14.01.2015 № П-15/ОМС-8 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального 

района Омской области» (далее – постановление) следующее изменение: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Омского муниципального района Омской области» изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Организационно – кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4.Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Омского муниципального района 

Омской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Первый заместитель Главы 

муниципального района                        С.Н. Лысенко 



 

Приложение к постановлению 

Администрации Омского 

муниципального района 

от 29.04.2019 № П-19/ОМС-80 

 

 

«Приложение № 2  

к постановлению  

Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 14.01.2015 № П-15/ОМС-8 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского 

муниципального района Омской области 

 

Лысенко 

Сергей  

Николаевич  

- первый заместитель Главы Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

председатель комиссии  

Бархатова  

Любовь 

Владимировна 

- начальник Управления социальной политики 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, заместитель председателя комиссии  

Задворнов 

Юрий 

Владимирович 

- председатель Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области, заместитель председателя комиссии 

Денисенко 

Ольга 

Владимировна 

 

- главный специалист Управления социальной 

политики Администрации Омского муниципального 

района Омской области, ответственный секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Бодрова 

Людмила 

Вячеславовна 

 

- фельдшер педиатрического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Омская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Винклер  

Валентина 

Николаевна 

- ведущий специалист сектора воспитательной работы 

Комитета по образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Ергакова - заместитель руководителя бюджетного учреждения 



Лариса  

Ивановна 

 

Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Омского района» (по 

согласованию) 

Зубова 

Мария 

Александровна 

- руководитель методического объединения педагогов 

– психологов, социальных педагогов 

общеобразовательных организаций Омского 

муниципального района Омской области, педагога – 

психолога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сибирская 

средняя общеобразовательная школа №1 Омского 

муниципального района Омской области» (по 

согласованию) 

Максименкова 

Анастасия 

Вячеславовна 

- ведущий специалист Управления социальной 

политики Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Медникова 

Наталья 

Владимировна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования Омского муниципального района Омской 

области» (по согласованию) 

Палей 

Наталья 

Владимировна 

 

- начальник отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Пеньков  

Виктор 

Викторович 

- заместитель начальника – начальник полиции 

ОМВД России по Омскому району (по согласованию) 

Пирогова 

Галина  

Васильевна 

 

- заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Омская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Сергеева 

Татьяна  

Юрьевна 

- главный специалист отдела общего образования 

Комитета по образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

Скибицкая 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

- начальник отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних полиции Отдела 

Министерства внутренних дел России по Омскому 

району (по согласованию) 



Стеренко 

Кристина 

Станиславовна 

- ведущий специалист Управления социальной 

политики Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Убогов 

Николай 

Николаевич 

- заместитель начальника отдела исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно –  

правового характера ФКУ УИИ УФСИН России по 

Омской области (по согласованию) 

Урих 

Кристина  

Дмитриевна 

- специалист Отдела по обеспечению деятельности 

управления социальной политики Муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области» (по согласованию) 

Ялевчук 

Ольга  

Сергеевна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр по работе с детьми и молодежью Омского 

муниципального района Омской области» (по 

согласованию)». 

 


