
№ 2874 от 01.08.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14 марта 2016г. №775 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
признании утратившим силу постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 25 июля 2007 №3463» 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 14 марта 2016г. №775 «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования города-
курорта Пятигорска и признании утратившим силу постановления 
руководителя администрации города Пятигорска от 25 июля 2007 №3463», 
изложив его в прилагаемой редакции. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава города Пятигорска      Л.Н. Травнев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

города Пятигорска  
 

№              от «      »               2016г. 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Пятигорска  

 
Плесникова  
Инна Тихоновна  

заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии 
 

Ганоль Татьяна 
Григорьевна 

заведующий отделом опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя 
комиссии  
 

Суслова Анна 
Владимировна 

главный специалист отдела опеки, 
попечительства и делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска, 
ответственный секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
Абросимова Людмила 
Николаевна 
 
Васютина  
Наталья Алексеевна  
 
Горский  
Сергей Николаевич 
 
 
Грищенко  
Ирина Анатольевна 
 
Ежек 
Михаил Юрьевич 
 
Катенёва 
Наталья Ивановна 
 
 

 
директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» (по 
согласованию) 
 
начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 
 
начальник Отдела МВД России по 
г.Пятигорску, полковник полиции (по 
согласованию) 
 
заместитель директора ГКУ «Центр занятости 
населения г.Пятигорска» (по согласованию) 
 
заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска 
 
заместитель начальника филиала по 
г.Пятигорску ФКУ УИИ УФСИН РФ по СК, 
майор внутренней службы (по согласованию) 
 



Кузьменко 
Сергей Александрович 
 
 
Мищенко  
Алла Леонидовна  
 
 
Павленко  
Тамара Николаевна 
 
 
Романенко 
Людмила Викторовна 
 
 
Шкребец 
Дмитрий Викторович 
 

 

заведующий МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города 
Пятигорска» 
 
заведующий Пятигорским филиалом ГБУЗ СК 
«Краевой  клинический наркологический 
диспансер» (по согласованию) 
 
начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 
 
начальник территориального отдела 
здравоохранения города Пятигорска (по 
согласованию). 
 
заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и делам 
несовершеннолетних – начальник отделения по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по г.Пятигорску, майор полиции (по 
согласованию) 

 
 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска     В.Г. Косых 
 
 
 


