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Состав
комиссии по делаN{ несовершеЕнолетних и защите их прав при администрации
Советскоrо района юрода Астрахани

Гриmрьева Елена Викгоровна - заместитель главы администрации
Советскою района п Астрахани,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Советского района

т. Астрахани
Парфенова Надежда Владимировна - заместитель директора ГКУ АО

<I-{eHTp социальной поддержки
населения Советского района юрода
Астрqхани>

Босхомджиева Алтана Нарановна - главный специалист-ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
адмиЕистрации Советского района
г. Астрахани

Алибаева Эльмира Тагировна

Гунченко .Щмитрий Вячеславович - старший инспектор ОД{ и ПР
г. Астрахани УНД и ПР
Ас аханской области

по
по

.Щжадгирова Нажия Растамовна - ведущий иЕспектор
профессиональной ориентации
<I-{eHTp занrIтости Еаселения

отдела
огку
города

А ахани)
Кантемирова Елева АлексаЕдровна - специалист по социальной работе

отделения социального сопровождеЕиrI
семей ГАУ АО <Мноюпрофильньтй
социальный це <Содействие>
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- специаJIист по социальной работе
,Щетско-поликлиЕического отделения
ОГУЗ АО <Областной наркологический
диспансер)

- главный специaIJIист комиссии по
делам несовершеннолетЕих и защите
их прав при администрации Советского

рqйона г, Астрахани



психологO-педаюгической работе при

управлении образования
администрации муниципальног0

вания <Го од Ас ахань)о
FItонина Наталья Александровна - специалист по социальной работе

ГБУЗ АО <Городская поликлиника N9
3)

селезнева Татьяна олеговна - заместитель начщIьника отделамассовой физкульryрно-
оздоровительной работы министерства
физической кульryры и спорта
Ас ской области

Улезко Татьяна Александровна - главный врач ГБУЗ АО <Областной
кологический диспансе ))н

Уразгапиева Луиза Биккалиевна - старший инспектор отделения по
делам несовершеннолетних отдела
rtастковых уполномочеЕЕьIх полиции
и по делам Еесовершеннолетних отдела

льп ии lолиц умв ор с ии опд юроду
А ахань

ернова Кристина Владимировнач социальный работник ГБУЗ АО
одская поликлиника J\! 4>етскаJI

Чурсина Анна Николаевна - директор ГКУ АО <I_{eHTp социальной
поддержки населеЕиrI Советского

Ас ахани)она го
Шевчевко Тамара Ивановна - ЕачальЕик филиал

району п Астрахани
а по Советскому
ФКУ <Уголовяо-

исполнительная инспекция УФСИН
РОССИИ ПО АСТ аханской области>
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