
Приложение  

к решению Вологодской городской Думы 

от 20 февраля 2016 года № 718 

 

«УТВЕРЖДЕН  

решением Вологодской городской Думы  

от 02 марта 2011 года № 567 

 

 

 

Состав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды 

 

 

Елисеев 

Сергей Владимирович 

заместитель Главы города Вологды - начальник 

Административного департамента Администрации города 

Вологды, председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Вологды 

(далее - Комиссия); 

 

Макарьин  

Антон Андреевич 

начальник Управления административных отношений 

Административного департамента Администрации города 

Вологды, заместитель председателя Комиссии; 

 

Чегодаева 

Светлана Александровна 

 

главный специалист по исполнению обязанностей 

ответственного секретаря Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города                 

Вологды Управления административных отношений 

Административного департамента Администрации города 

Вологды, ответственный секретарь Комиссии; 

 
Члены Комиссии: 

 

 

Богданов 

Александр Витальевич 

 

заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Вологды; 

 

Бубнова 

Инна Николаевна 

 

старший инспектор Центра временного содержания                  

для несовершеннолетних правонарушителей Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации              

по Вологодской области; 

 

Жукова 

Татьяна Юрьевна 

 

заместитель начальника отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде; 

 

 



Князев 

Евгений Александрович 

 

заместитель начальника инспекции - начальник отдела 

исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Вологодской области»; 

 

Коваленко  

Сергей Васильевич 

заместитель директора казенного учреждения 

Вологодской области «Центр занятости населения города 

Вологды и Вологодского района»; 

 

Корчагина  

Алена Валерьевна 

директор БУ СО «Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды»; 

 

Круглов 

Андрей Борисович 

 

Председатель совета Вологодской городской 

общественной организации содействия правопорядку 

«Дружинник»; 

 
Лавтакова  

Анна Павловна 
ведущий специалист по обеспечению деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                             

их прав города Вологды Управления административ-             

ных отношений Административного департамента 

Администрации города Вологды, специалист по работе             

с несовершеннолетними, исполняет обязанности 

ответственного секретаря Комиссии в период временного 

отсутствия Чегодаевой С.А., Мальчиковой Л.К.; 

 
Мальчикова 

Людмила Константиновна 

ведущий специалист по обеспечению деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                             

их прав города Вологды Управления административных 

отношений Административного департамента 

Администрации города Вологды, специалист по работе                                               

с несовершеннолетними, исполняет обязанности 

ответственного секретаря Комиссии в период временного 

отсутствия Чегодаевой С.А.; 

 

Сидельникова  

Галина Анатольевна 
 

специалист по социальной работе амбулаторного 

наркологического отделения детского приема БУЗ ВО 

«Вологодский областной наркологический диспансер                

№ 1»; 

 
Скобелева 

Марина Владимировна 

ведущий специалист по обеспечению деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их                    

прав города Вологды Управления административ-                  

ных отношений Административного департамента 

Администрации города Вологды, специалист по работе                                              

с несовершеннолетними; 



Смирнова  

Юлия Евгеньевна 

начальник отдела по молодежной политике Управления 

информации и общественных связей Администрации 

города Вологды; 

 

Храмов 

Сергей Александрович 

начальник отделения по делам несовершеннолетних 

подразделений полиции по охране общественного  

порядка Вологодского линейного отдела Министерства 

внутренних дел России на транспорте, исполняет 

обязанности заместителя председателя Комиссии                      

в период временного отсутствия Макарьина А.А.». 

 


