Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Моршанского района
Шохин Николай Васильевич – председатель комиссии, заместитель главы
администрации района;
Ремизова Елена Николаевна – заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации
района;
Сермягина Марина Владимировна – ответственный секретарь комиссии,
начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района.
Члены комиссии:
Базилев Владимир Владимирович - начальник территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Моршанску,
Моршанскому и Сосновскому районам Управления надзорной деятельности
Главного Управления МЧС России по Тамбовской области (по согласованию)
Городкова Наталья Владимировна - руководитель Центра по профилактике
социального сиротства на базе Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения «Моршанская школа-интернат» (по
согласованию);
Дубень Василий Иванович - начальник отдела культуры, массового спорта
и архивной работы администрации района;
Загребнева Анжелика Юрьевна - главный специалист отдела
по
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации района;
Зенькович Елена Юрьевна - инспектор по делам несовершеннолетних
линейного отделения полиции на станции Моршанск (по согласованию);
Илюшин
Андрей
Николаевич
заместитель
начальника
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Моршанский» - начальник полиции, подполковник полиции
(по
согласованию);
Кулюкина Галина Владимировна - начальник отдела образования
администрации района;
Милованов Виктор Васильевич - врач-нарколог Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Моршанская
центральная районная больница» (по согласованию);
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Насонов Сергей Владимирович – заместитель директора Тамбовского
областного государственного казенного учреждения
Центр занятости
населения (отдел по г.Моршанску и Моршанскому району) (по согласованию);
Овсянников Антон Александрович — руководитель Моршанского

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Тамбовской области;
Парамзина Ирина Николаевна - заведующая детской поликлиникой
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Моршанская центральная районная больница» (по
согласованию);
Петрушов Алексей Сергеевич - начальник филиала по Моршанскому
району Федерального казенного учреждения уголовно - исполнительной
инспекции Управления федеральной службы исполнения наказаний по
Тамбовской области, капитан внутренней службы (по согласованию);
Панкратьева Валентина Владимировна - председатель ветеранской
организации Межрайонного отдела Министерства внутренних дел России
«Моршанский» (по согласованию);
Фролкин Александр Николаевич - старший инспектор группы по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России «Моршанский» (по согласованию);
Шубкарина Марина Павловна - начальник отдела по работе с населением,
семьями, имеющими детей, реабилитации и интеграции лиц с ограниченными
возможностями и маломобильных групп населения Тамбовского областного
государственного учреждения социального обслуживания населения «Центр
социальных услуг для населения г.Моршанска и Моршанского района» (по
согласованию).

