
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 05.04.2019 № 546 

 

 

В соответствии с Областным законом от 26.12.2005 № 425 ЗС «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской 

области», в целях совершенствования работы по решению проблем 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с 

кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Батайск», Администрация города Батайска 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска 

от 05.04.2019 № 546, изложив приложение № 2 в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 09.06.2020 № 937 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 05.04.2019 № 546». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел по физической  

культуре и спорту 

Администрации города Батайска 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____  

  

СОСТАВ 

городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

Кузьменко 

Наталья Васильевна 

- заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам, председатель 

городской комиссии 

 

Берлим  

Людмила Ивановна 

- начальник управления образования города   

Батайска, заместитель председателя городской 

комиссии 

 

Фарафонов 

Александр Викторович 

 

- заместитель начальника полиции по охране            

общественного порядка Отдела МВД России по 

городу Батайску, заместитель председателя 

городской комиссии (по согласованию) 

   

Крючкова  

Елена Валерьевна              

- главный специалист Администрации города 

Батайска, ответственный секретарь комиссии по 

делам     несовершеннолетних и защите их прав 

 

Члены комиссии: 

 

Башкатова  

Елена Витальевна  

 

- начальник филиала по городу Батайску ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Ростовской области (по 

согласованию)                       

 

Гетьманская 

Антонина Викторовна 

 

 

- начальник управления культуры города Батайска 

Грибова  

Мария Игоревна 

- начальник отдела по делам молодёжи 

Администрации города Батайска 

 

Завгородний  

Сергей Александрович 

- начальник управления социальной защиты 

населения города Батайска 

   

Игошин 

Виктор Валерьевич 

 

- заместитель командира казачьей дружины 

городского казачьего общества «Батайское», 

хорунжий (по согласованию) 
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Гранкина  

Олеся Викторовна 

 

 

Кияница  

Евгения Юрьевна 

 

- начальник отдела штаба городского казачьего 

общества «Батайское» по воинскому учету (по 

согласованию) 

 

 

- начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по городу 

Батайску (ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России 

по городу Батайску) (по согласованию) 

   

Крикоров  

Георгий Александрович     

- начальник отдела по физической культуре и 

спорту Администрации города Батайска 

 

Луганский  

Сергей Михайлович 

 

 

- начальник отдела надзорной деятельности по 

городу Батайску ГУ МЧС России по РО (по 

согласованию) 

  

Мирошникова            

Элла Владимировна     

- заместитель главного врача по детству и 

  родовспоможению МБУЗ «ЦГБ» города Батайска 

(по согласованию) 

   

Николаева  

Татьяна Александровна                                   

- директор МБУ Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Перекресток» (по 

согласованию) 

 

Пащенко 

Ольга Петровна 

 

 

- директор Государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области 

центра помощи детям, оставшимся без попечения    

  родителей, «Батайский центр помощи детям» (по 

согласованию) 

   

Петрусенко 

Ольга Кузьминична 

 

- заместитель начальника Государственного 

казенного учреждения Ростовской области «Центр 

занятости населения города Батайска» (ГКУ РО 

«Центр занятости населения») (по согласованию) 

   

Савченко 

Татьяна Владимировна 

- ведущий специалист управления образования 

  города Батайск  

 

Синельникова  

Анна Викторовна 

 

 

- врач-нарколог ГУЗ «Наркологический диспансер» 

РО (по согласованию) 
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Форопонова  

Наталья Леонидовна 

 

- старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних линейного отдела полиции на 

станции Батайск (по согласованию) 

 

Рябцева  

Ольга Викторовна 

 

- и.о. директора Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социальный приют для 

детей и подростков города Батайска» (ГБУ СОН 

РО «СП») (по согласованию) 

 

 

Начальник общего отдела                                                         

Администрации города Батайска                                                В.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 


