
СОСТАВ  

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации Звериноголовского района 
 

 
 

 
Лукоянова Ольга Владимировна 

 

Заместитель Главы Администрации Звериноголовского района 

– начальник отдела по социальной политике Администрации 

Звериноголовского района, председатель муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Звериноголовского района  

 

 
Степанова Елена Петровна 
 

Заместитель директора – начальник отдела содействия 

занятости населения Звериноголовского района 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Звериноголовского и Притобольного района 

Курганской области», заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Звериноголовского района 

 
  

 

 
Барсукова Александра Сергеевна 

 

Начальник Звериноголовского филиала ГБУ «КЦСОН по 

Притобольному и Звериноголовскому районам», заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Звериноголовского 

района 

 

 

  

 

 
Шамбир Наталья Павловна 

 

ведущий специалист отдела по социальной политике 

Администрации Звериноголовского района, ответственный 

секретарь комиссии 

 

 

 

  
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Жимбаева  

Камила Каскеновна 

- исполняющий обязанности начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» 
 

Алтенгоф 

Галина Васильевна 

- врач психиатр-нарколог Государственного бюджетного 

учреждения «Звериноголовская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Исенова  

Айслу Абаевна 

- врио инспектора по делам несовершеннолетних группы 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних отделения полиции 

«Звериноголовское» МО МВД России «Притобольный» 

УМВД по Курганской области (по согласованию) 
 



Кускова  

Анна Васильевна 

- методист отдела культуры Администрации 

Звериноголовского района (по согласованию) 
 

Зотова  

Елена Юрьевна 

- Заведующая отделением психолого-педагогической помощи 

семье и детям Звериноголовского филиала ГБУ «КЦСОН по 

Притобольному и Звериноголовскому районам» (по 

согласованию) 
 

Кайгородцева  

Елена Владимировна 

- методист по воспитательной работе Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района (по согласованию) 
 

Коркин  

Андрей Анатольевич  

- специалист по физической культуре, туризму и спорту отдела 

по социальной политике Администрации Звериноголовского 

района 
 

Метлицкая  

Наталья Викторовна 

- ведущий специалист сектора опеки и попечительства 

Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Администрации Звериноголовского района» (по 

согласованию) 
 

Ильченко 

Полина Николаевна 

- методист по молодежной политике Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» (по 

согласованию) 
 

Косенко  

Владимир Васильевич  

- временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

отделения полиции «Звериноголовское» МО МВД России 

«Притобольный» УМВД по Курганской области (по 

согласованию) 
 

Коробкова  

Наталья Сергеевна 

- заведующая детским поликлиническим отделением 

Государственного бюджетного учреждения 

«Звериноголовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

 

 


