
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 01 февраля 2022 г. № 233 

шии изменении 
новление 
.2014 №463 

Лужского мув 
В связ!'. с организационно-штатными изменениями, администрация 

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 
муниципальной комиссии по района от 14.32.2014 № 463 «О формировании 

делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее - Постановление) 
следующие изменения: 

иципального района п о с т а н о в д я е т: 

<|ютав комиссии но делам несовершеннолетних и защите их прав 
трации Лужского муниципального района Ленинградской 
ожение к Постановлению) изложить в новой редакции согласно 
К настоящему постановлению. 

1.1. С 
при админис 
области (прш 
приложению 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района по социальным 
вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в 

Глава администрации 
Лужского му: шципального района В. Намлиев 

Разослано: К Д Н и З П - 17 экз., орг., отдел, прокуратура. 



Приложение 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 01 .02.2022 № 463 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 14.02.2014 №463 

(приложение) 
(новая редакция) 

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

пр i администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Председатель комиссии: 
Лапина 
Светлана Викторовна 

- заместитель главы администрации Лужского 
муниципального 

Заместитель председателя комиссии: 
Красий - председатель комитета образования 
Светлана Викторовна администрации Лужского муниципального района 

ра иона 

Ответственный 
Зимникова 
Татьяна Ивановна 

секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 
Карпова 
Инга Юрьевна 

Сапожникова 
Елена Петровна 

Рукавицына 
Татьяна Геннадиевна 

Васильева 
Елена Владимиров 

заведующий сектором по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Лужского муниципального района 

- исполняющий обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района 

- заведующий сектором по опеке и попечительству 
комитета образования администрации Лужского 
муниципального района 

- общественный помощник Уп 
правам ребенка в Лени 
(по согласованию) 

- директор Лужского фил 
занятости населения Ленинграде, 
(по согласованию) 



Петрова 
Ольга Викторову 

Кукулевская 
Ольга Николаевна 

Злобина 
Роза Петровна 

Жарков 
Дмитрий Александрович 

Нигай 
Геннадий Павло 

Щегольков 
Димитрий Алекс 

ЗИЧ 

андрович 

Михайлов 
Александр Александрович 

Нюмольм 
Елена Петровна 

Макарова 
Татьяна Владимировна 

Евсеева 
Светлана Анатольевна 

начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Лужскому району (по согласованию) 

- руководитель филиала в Лужском районе 
ЛО ГКУ «Центй социальной защиты населения» 
(по согласованию) 

- заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению) ГБУЗ Л О «Лужская 
межрайонная больница» (по согласованию) 

- начальник 
Ленинградской 

ил* филиала по Лужскому району 
рбласти ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
(по согласованию) 

- районный нарколог, врач психиатр-нарколог 
наркологического кабинета ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» (по согласованию) 

заместитель директора по среднему 
профессиональнбму образованию Лужского 
института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский государственный университет 
им. А.С. Пушкина» (по согласованию) 

- заместитель председателя Совета депутатов 
Лужского муниципального района (по 
согласованию) 

- директор ЛО ГАУ «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию) 

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области (по согласованию) 

- инструктор 
пожарной части 
филиала ГКУ 

противопожарной профилактики 
№ 138 ОГПС Лужского района 
ЛО «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба» 


