
Приложение 

к постановлению администрации 

города-курорта Кисловодска 

№ ______1437____________ 

от «_16_» декабря 2019 года  

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города-курорта Кисловодска 

 

Загуменная Татьяна 

Анатольевна 

 заместитель Главы администрации города-

курорта Кисловодска, председатель комиссии 

Бутин Юрий 

Борисович 

 начальник управления образования 

администрации города-курорта Кисловодска, 

заместитель председателя комиссии 

Козаева Марина 

Валерьевна  

 

 

Члены комиссии: 

 ведущий специалист администрации города-

курорта Кисловодска, ответственный секретарь 

комиссии 

Бейбулатова Аина 

Калсыновна 

 начальник отдела опеки и попечительства 

управления образования администрации 

города-курорта Кисловодска 

 

Бычкова Светлана 

Николаевна 

  

уполномоченный по правам ребенка  

при администрации города-курорта 

Кисловодска (по согласованию) 

 

Гриценко Валерия 

Александровна 

 заведующий отделением ГБУЗ СК 

«Кисловодская городская детская больница» 

(по согласованию) 

 

Захарян Степан 

Григорьевич 

 

 

 заведующий наркологическим отделением 

ГБУЗ СК «Кисловодска городская больница» 

(по согласованию) 

 

Иванова Любовь 

Владимировна 

 начальник управления труда и социальной 

защиты населения администрации города- 

курорта Кисловодска 

 

Калашникова Татьяна 

Ивановна 

 начальник управления по физической культуре 

и спорту администрации города-курорта 

Кисловодска 

 

Констынченко Галина 

Николаевна 

 

 заместитель директора ГКУ «Центр занятости 

населения города-курорта Кисловодска»  

(по согласованию) 



 

 

Кузьменко Вера 

Ивановна 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности детей и подростков ГБУСО 

«Кисловодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

Капустян Павел 

Викторович 

 

 

 

 

 

Полтавская Елена 

Владимировна 

 

 

Семенов Александр 

Геннадьевич 

 начальник отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного Управления МЧС России по 

Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) (по 

согласованию) 

 

заведующий информационно-аналитическим 

отделом администрации города-курорта 

Кисловодска 

 

атаман Кисловодского городского казачьего 

общества, Ставропольского окружного 

казачьего общества, Терского войскового 

казачьего общества (по согласованию) 

 

Самойленко Валерий 

Алексеевич 

 начальник полиции отдела МВД по городу 

Кисловодску (по согласованию) 

 

Сидорова Юлия 

Сергеевна 

 директор МБУ «Центр молодежи» города-

курорта Кисловодска 

 

Сквиренко Инна 

Михайловна 

 председатель комитета по культуре 

администрации города-курорта Кисловодска 

 

Тарасова Ольга 

Геннадьевна 

 заместитель директора по коррекционной 

работе ГБОУ для детей, нуждающихся  

в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» 

города-курорта Кисловодска 

Черкасов Юрий 

Юрьевич 

 

 

 

 

 начальник филиала по городу Кисловодску 

Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

управления Федеральной службы исполнения 

наказания по Ставропольскому краю»  

(по согласованию) 
 
Заместитель главы администрации  
города-курорта Кисловодска                                                        Т.А. Загуменная 
 
Управляющий делами администрации 
города-курорта Кисловодска                                                              Г.Л. Рубцова 


