
 

 

         

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ    Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории городского округа Новокуйбышевск 

 

 

 

Члены Комиссии:  

 

Шашарина Е.Б.  -        Руководитель    Управления     опеки   и        попечительства   

                                     администрации      городского     округа      Новокуйбышевск   

                                     Самарской области; 

 

Клеймёнов О.В. -      Начальник отдела МВД России по г.Новокуйбышевску (по         

                                      согласованию); 

 

 

 

 Марков С.В.   - 

 

 

Глава городского округа Новокуйбышевск, председатель 

Комиссии 

 

Пахомова Е.М.  - 

 

 

 

Белогурова М.Ю. - 

 

 

И.о.заместителя главы городского округа Новокуйбышевск 

по социальным вопросам, заместитель председателя 

Комиссии; 

 

Руководитель Управления социального развития и защиты 

прав несовершеннолетних администрации городского 

округа Новокуйбышевск, заместитель председателя 

Комиссии; 

 

Сивкова О.Е.     - Главный специалист управления социального развития и 

защиты прав несовершеннолетних администрации 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области, 

ответственный секретарь Комиссии. 

Головкина Л.В.     - Директор Государственного казенного учреждения 

Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа» (по 

согласованию);   

 

Кизимирова С.В.   - Заместитель начальника ОУУП и ДН -начальник ОДН отдела 

МВД РФ по г. Новокуйбышевск (по согласованию); 

 

Акимова Е.Е.     - 

 

Заведующая отделением ОМП ГБУЗ СО «НЦГБ» (по 

согласованию); 

Пивсаева Т.А.    - Начальник отдела реализации образовательных программ 

Поволжского управления Министерства образования и 

науки Самарской области (по согласованию); 

 



 

 

 

Канаева С.А. -         Заместитель        директора    по   Новокуйбышевскому  

                                        отделению ГКУ СО «ЦДиКСО» (по согласованию); 
   

Сударикова А.А. -        Начальник филиала по городу Новокуйбышевск ФКУ УИИ      

                                      УФСИН России по Самарской области (по согласованию). 

                           

 

     
 

 

 

 

 

Буканова М.С.    - И.о. руководителя Департамента культуры, молодежной 

политики и туризма администрации городского округа 

Новокуйбышевск;  

 

Косова Н.В.     -   Директор Государственного Казенного Учреждения 

Самарской области «Центр занятости населения» 

городского округа Новокуйбышевск (по согласованию); 

 

Волков В.Д.    - 

 

Руководитель Комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа Новокуйбышевск; 

  

Брук Л.Л. -  Заместитель руководителя Государственного Казенного 

Учреждения Самарской области «ГУСЗН Поволжского 

округа» -руководитель управления по городскому округу. 

Новокуйбышевск (по согласованию).  

 

Загриценко М.В. -  Ведущий специалист Управления социального развития и 

защиты прав несовершеннолетних администрации 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области; 

 

Нагорнова Н.М. - Председатель правления детско-молодежной 

общественной организации г.Новокуйбышевска «Здоровое 

детство» (по согласованию); 

 

Лукин С.Н. - 

 

Депутат Думы городского округа Новокуйбышевск, член 

политического совета местного отдела партии «Единая 

Россия», координатор федерального проекта «Крепкая 

семья» (по согласованию); 

Орлов А.М. - Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Самарской области (по согласованию). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


