
                                                                                                                                                                                                    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
27 июня 2022 г.                                                                                                    № 435

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 19 января 
2021 года № 26 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 
края» (в редакции от 14.05.2021 № 330, от 13.07.2021 № 546, от 11.11.2021 № 
896), изложив его в новой прилагаемой редакции.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края Федотову Т.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Новоселицкого 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                           О.С. Безменов



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 27 июня 2022 г.  № 435

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

Федотова
Татьяна 
Ивановна

первый заместитель главы администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, председатель комиссии

Белова   
Инна 
Анатольевна

главный специалист отдела по социальным вопросам 
администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края, ответственный секретарь 
комиссии

Жижерина 
Ирина 
Васильевна

начальник отдела образования администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Компанцева
Любовь
Анатольевна

начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

члены комиссии:

Ананченко
Светлана
Викторовна

директор государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Новоселицкого района» 
(по согласованию)

Анненко
Оксана
Владимировна

начальник отдела правового, кадрового обеспечения и 
профилактики коррупционных правонарушений 
администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края



Бабаев
Демир
Сабирович

заместитель начальника – начальник полиции отдела 
МВД России «Новоселицкий» (по согласованию)

Балановская
Антонина
Викторовна

начальник Благодарненского межмуниципального 
филиала Федерального казенного учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Баранова 
Оксана
Васильевна

главный специалист отдела образования 
администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края

Белогорцев
Сергей 
Васильевич

казак Новоселицкого хуторского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Васильева
Олеся
Владимировна

начальник отдела социального развития, физической 
культуры и спорта администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края

Вострикова
Татьяна 
Юрьевна

учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», ведущий эксперт 
отдела реализации проектов и программ в сфере 
патриотического воспитания граждан 

Гущина
Ангелина
Викторовна

районный педиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Новоселицкая районная больница» (по согласованию)

Демченко 
Александр
Васильевич

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по Александровскому и 
Новоселицкому муниципальным округам) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Красовская
Наталия 
Александровна

заместитель начальника отдела - начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 



«Новоселицкий» (по согласованию)

Пихуля
Анатолий 
Николаевич

заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе, работе со страховыми компаниями и 
экспертизе временной нетрудоспособности 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Новоселицкая 
районная больница» (по согласованию)

Сафонова 
Гаянэ
Вачагановна

начальник отдела культуры администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

Севостьянова
Ирина
Анатолиевна 

заведующая отделением профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГБУСО «Новоселицкий 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию)


