
  Утвержден  
          решением Собрания депутатов 
  городского округа «Город Йошкар - Ола» 
          от ___ февраля 2020 года №____ -VII 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

Новоселова 
Людмила  
Андреевна 

 

заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель Комиссии  

Подоров  
Андрей  
Иванович 

 

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию) 

 
Кузнецова  
Елена  
Алексеевна 

заместитель начальника управления образования 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
заместитель председателя Комиссии 

 
Солодкова  
Наталья  
Викторовна 

 

консультант комиссии по делам 
несовершеннолетних, ответственный секретарь 
Комиссии 

Сенько  
Татьяна  
Анатольевна 

 

консультант комиссии по делам 
несовершеннолетних, ответственный секретарь 
Комиссии 

Члены Комиссии: 
 

 
Афанасьева  
Анжела 
Валентиновна 

заместитель начальника отдела – начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции  и по 
делам несовершеннолетних УМВД России по 
городу Йошкар-Оле (по согласованию) 

 
Боякова  
Любовь 
Климентьевна 

заместитель директора ГКУ РМЭ «Центр 
занятости    населения    города        Йошкар-Олы»  
(по согласованию) 

 
Григорьев 
Дмитрий  
Владимирович 

начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 



 
Данилова  
Нина  
Николаевна 

 

заведующая диспансерно-поликлиническим 
отделением, врач-психиатр-нарколог ГБУ РМЭ 
«Республиканский   наркологический  диспансер» 
(по согласованию) 

 
Долгушева  
Ольга  
Алексеевна 

заместитель начальника отдела уполномоченных 
полиции по делам несовершеннолетних отдела 
полиции №3   УМВД  России      по г.Йошкар-Оле 
(по согласованию) 
 

Кибатова 
Фаина  
Александровна 

начальник отдела воспитательной работы  и 
дополнительного образования управления 
образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
Короткова 
Ирина  
Васильевна 

заместитель начальника ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республики Марий Эл    
(по согласованию) 

 
Криваксина 
Александра 
Павловна 

 

специалист первой категории отдела 
дошкольного образования управления 
образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
Ласточкина  
Ирина  
Аркадьевна 

ведущий специалист сектора социальной защиты 
и охраны прав детства управления    
образования администрации городского    
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Мещерякова  
Инна  
Валентиновна 

врач-педиатр подросткового отделения 
организации медицинской помощи детям в 
образовательных учреждениях детской 
поликлиники №5 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская 
детская городская больница» (по согласованию) 
 

Сахарова  
Галина  
Васильевна 

заместитель директора ГБУ РМЭ 
«Республиканский центр психолого-
педагогической и социальной помощи населению 
«Доверие» (по согласованию) 

 
Ямбаршева  
Наиля  
Наилевна 

заместитель начальника отдела уполномоченных 
полиции по делам несовершеннолетних отдела 
полиции №2 УМВД России по г.Йошкар-Оле 
(по согласованию) 


