
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                от 15.01.2021 № 12 

 

 

Об утверждении состава комиссии 

по делам несовершеннолетних и  

защите их прав при Администрации 

городского округа Фрязино 

 

 

 На основании ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ч. 1 ст. 10 Закона Московской области от 30.12.2005 

№273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Московской области», ст. 27 Устава городского округа Фрязино Московской 

области, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации городского округа Фрязино (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы городского 

округа Фрязино от 23.10.2019 № 616 «Об утверждении состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского 

округа Фрязино». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В. 

 

 

Глава городского округа Фрязино      Д.Р. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

городского округа Фрязино 

от 15.01.2021 № 12 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации городского округа Фрязино 

 

1. Бощеван  

Нодар Викторович 

первый заместитель главы администрации 

городского округа Фрязино, председатель 

комиссии 

2. Корбутов  

Роман Александрович 

начальник сектора по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Фрязино, 

заместитель председателя комиссии 

3. Чимиричкин  

Юрий Викторович 

консультант сектора по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

администрации городского округа Фрязино, 

ответственный секретарь комиссии 

4. Атаджанова  

Юлия Викторовна 

начальник филиала по г.о. Щелково ФКУ УИИ 

УФСИН России по Московской области (по 

согласованию) 

5. Базарова  

Юлия Владимировна 

заместитель начальника Щелковского 

окружного управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития 

Московской области (по согласованию) 

6. Дорофеева  

Марина Борисовна 

 

директор ГКУ МО Фрязинский центр 

занятости населения (по согласованию) 

7. Кирсанова  

Татьяна Петровна 

заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ 

МВД России «Щелковское»  

(по согласованию) 

8. Клюкин  

Антон Александрович 

старший инспектор Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

г.о. Щелково УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Московской области  (по согласованию) 

9. Комарова  

Наталья Николаевна 

заведующий отделением организации 

медицинской помощи детям в образовательных 

организациях детской поликлиники ГАУЗ МО 

«ЦГБ им. М.В. Гольца» (по согласованию) 

10. Котович  

Наталья Васильевна 

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МУ МВД 

России «Щелковское» (по согласованию) 



11. Куприянова  

Наталья Геннадьевна 

начальник Управления образования 

администрации городского округа Фрязино 

12. Писакина  

Юлия Васильевна 

заместитель начальника Управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

городского округа Фрязино 

13. Пономарева  

Людмила Васильевна 

директор ГКУ СО МО Фрязинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теплый дом» (по 

согласованию) 

14. Рязанова  

Людмила 

Александровна 

медицинский психолог ГАУЗ МО «ЦГБ им. 

М.В. Гольца» (по согласованию) 

15. Третьяков  

Дмитрий Сергеевич 

священник, настоятель Храма иконы Божией 

Матери Державная г. Фрязино (по 

согласованию) 

16. Чепурная  

Оксана Николаевна 

заместитель начальника Управления опеки и 

попечительства Министерства образования 

Московской области по городским округам 

Лосино-Петровский, Фрязино, Щелково (по 

согласованию) 

 
 

 


