
Состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Волоколамского городского округа 
 

№ Члены комиссии по делам 
несовершеннолетних 

должность 

1 Буракова 
Ольга Павловна 

заместитель главы администрации 
Волоколамского городского округа, 
председатель Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Волоколамского городского округа, 

2 Баринова 
Татьяна Яковлевна 

начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП Волоколамского 
городского округа администрации  
Волоколамского городского округа, заместитель 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Волоколамского городского округа,   

3 Немченкова  
Елена Валентиновна 

заведующий отделом опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области 
по        Волоколамскому городскому округу, 
городским округам Лотошино и   Шаховская (по 
согласованию), заместитель председателя 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Волоколамского городского 
округа 

4 Кудрявцева 
Анна Ивановна 

ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Волоколамского городского округа, консультант 
отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП 
Волоколамского городского округа   
администрации Волоколамского городского 
округа 

5 Волкова  
Валентина Валерьевна 

старший инспектор ОНД  и ПР  по 
Волоколамскому городскому округу ГУ МЧС 
России Московской области (по согласованию) 

6 Громова 
Наталия Владимировна 

представитель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области в 
Волоколамском городском округе (по 
согласованию) 

7 Николаева  Татьяна 
Николаевна 

начальник отдела по культуре, спорту, работе с 
молодежью и туризму администрации 
Волоколамского городского округа 

8 Полежаев 
Дмитрий  Геннадиевич 

заместитель начальника Управления системой 
образования администрации Волоколамского 
городского округа 

 
9 

Сальникова Светлана  
Вячеславовна 

Главный специалист отдела по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП Волоколамского 
городского округа   администрации 
Волоколамского городского округа 

10 Сергеева  
Людмила Викторовна 

директор ГКУ МО Волоколамский центр 
занятости населения (по согласованию) 



11 Сотова 
Светлана Александровна 

директор МБУ «МЦ «Молодежное содружество» 
 

12 Фирсова 
Ольга Александровна 

директор ГКУ СО МО «Волоколамский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (по согласованию) 

13 Хомутова 
Анастасия Михайловна 
 

И.о. заведующего детским отделением ГБУЗ 
МО «Волоколамская ЦРБ» (по согласованию) 

14 Цветкова  
Анастасия Сергеевна 

начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Московской области  по г.Волоколамск и 
Волоколамскому городскому округу (по 
согласованию) 

15 Чиркина 
Елена Юрьевна 

начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Волоколамскому  городскому округу (по 
согласованию) 

16 Яковлева 
Татьяна Александровна 

начальник Волоколамского Управления 
социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области (по 
согласованию) 

 
 

 
 
 
 


