
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Советского района города Новосибирска на 23.03.2017 год 

   

1. Кулаев Александр Павлович 

228-86-52,т/ф. 333-20-40 

первый заместитель главы администрации 

Советского района города Новосибирска, 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

2. Гончарова  

Татьяна Михайловна 

т.р. 228-86-90 

начальник отдела опеки и попечительства 

администрации Советского района города 

Новосибирска,  

заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

3. Гребнева  

Зинаида Александровна 

т.р. 228-87-05  

начальник отдела образования администрации 

Советского района города Новосибирска, 

заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

4. 

 

Безденежных 

Вера Анатольевна 

р.т. 228-87-01 

главный специалист администрации Советского 

района города Новосибирска,  

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

  

Члены комиссии: 

 

5. Драгункина 

Юлия Александровна 

т.р.332-72-16 

т.р.345-11-29 

 

заведующая отделением психолого-педагогической         

помощи  семье и детям муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Советского района; 

6. Егорова  

Наталья Александровна 

т.р. 228-87-20 

 

начальник отдела управления организации 

медицинской помощи в Советском районе города 

Новосибирска;  

7. Ерѐменко Вадим Сергеевич начальник отдела полиции №10 «Советский» 

Управления МВД России по городу Новосибирску; 

8. 

 

Киселева  

Наталья Алексеевна 

т.р. 228-87-35 

 

начальник отдела по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации Советского района города 

Новосибирска; 

 

9. 

 

Курпешко             

Вячеслав Адольфович 

т.р. 347-46-16 

 

начальник отдела занятости населения Советского 

района государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Новосибирска»; 

10. Лабецкая 

Светлана Анатольевна 

т.р.335-63-95 

 

директор муниципального бюджетного учреждения 

города Новосибирска Центра психолого-

педагогической помощи молодежи «Радуга»; 

11. Лисецкая Маргарита 

Леонидовна 

228-87-02 

специалист 1 разряда комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Советского 

района города Новосибирска; 

12. Миридонкина Наталья 

Викторовна 

старшая медсестра наркологического отделения 

Советского района  государственного бюджетного 



р.т.306-66-56 учреждения здравоохранения «Консультативно-

диагностической поликлиники №2» города 

Новосибирска; 

13. Михайлова Елена 

Валентиновна 

р.т.228-87-25 

начальник отдела социальной поддержки населения 

администрации Советского района города 

Новосибирска; 

14. Ракунова Юлия 

Владимировна 

р.т.232-23-20 

 

инспектор группы пропаганды БДД  

ОГИБДД Управления МВД России по городу 

Новосибирску; 

 

15. Сафонова Наталья 

Викторовна 

т. р. 232-19-05 

т. р.232-19-06 

 

старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по 

делам несовершеннолетних отдела полиции №10 

«Советский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску; 

 

 

 

 

  



 

 

 


