
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

КАЛИНЧЕНКО 

Лариса Анатольевна 

заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края - министр финансов 

Ставропольского края, председатель 

комиссии 

АДАМЕНКО 

Светлана Викторовна 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Ставропольском крае, заместитель 

председателя комиссии 

БЕРЕГОВАЯ 

Елена Николаевна 

заведующий отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ставропольского края 

аппарата Правительства Ставропольского 

края, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

БАСОВИЧ 

Егор Сергеевич 

начальник управления по молодежной 

политике аппарата Правительства 

Ставропольского края 

БЕЛЬЧИКОВ 

Владимир Владимирович 

заместитель министра физической культуры и 

спорта Ставропольского края 

ВАРАКИН 

Олег Владимирович 

консультант-юрисконсульт отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ставропольского края 

аппарата Правительства Ставропольского 

края 

ВЕЛЬМОЖКО 

Дмитрий Юрьевич 

заместитель начальника Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю - 

начальник полиции (по согласованию) 

ВИНОГРАДОВ 

Вячеслав Викторович 

заместитель начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

по Ставропольскому краю (по согласованию) 

 



ДЯЧУК 

Татьяна Леонидовна 

заместитель председателя Ставропольского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" (по согласованию) 

ЗУБЕНКО 

Галина Серафимовна 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

КАГРАМАНЯН 

Владимир Валерьевич 

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Ставропольского 

линейного отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на транспорте (по 

согласованию) 

КОНОВАЛОВА 

Светлана Викторовна 

заместитель начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю (по 

согласованию) 

КУЗЬМИНА 

Елена Михайловна 

заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края 

ЛЮБЕНКО 

Степан Михайлович 

директор государственного казенного 

специального учебно-воспитательного 

учреждения "Горнозаводская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа" 

МОМОТ 

Сергей Алексеевич 

начальник отдела по контролю за 

исполнением наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ставропольскому краю (по 

согласованию) 

МОСКВИТИН 

Сергей Сергеевич 

заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ставропольскому 

краю - начальник управления надзорной 

деятельности и профилактической работы (по 

согласованию) 

 



НЕМЦЕВА 

Елена Владимировна 

заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 

НОВОПАШИН 

Николай Олегович 

депутат Думы Ставропольского края, член 

комитета Думы Ставропольского края по 

казачеству, безопасности, межпарламентским 

связям и общественным объединениям (по 

согласованию) 

ПАВЛОВА 

Галина Николаевна 

первый заместитель министра культуры 

Ставропольского края 

РУДЬЕВА 

Диана Гитиномагомедовна 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

СЕМКИН 

Андрей Владимирович 

начальник управления по контролю за 

оборотом наркотиков Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю (по 

согласованию) 

ЮНДИН 

Андрей Николаевич 

депутат Думы Ставропольского края (по 

согласованию) 

 


