
Состав  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 при Правительстве Архангельской области 

 

 

Дементьев  

Иван Александрович 

– 

 

заместитель председателя Правительства 

Архангельской области (председатель 

комиссии) 

 

Ломака  

Светлана Викторовна 

 

– 

 

советник заместителя председателя  

Правительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Подосенова  

Ирина Михайловна 

 

– 

 

главный специалист-эксперт секретариата 

заместителя председателя Правительства 

Архангельской области (ответственный 

секретарь комиссии)  

 

Маневская  

Светлана Брониславовна 

– заместитель министра – начальник 

управления социально-педагогической 

поддержки, реабилитации и семейных форм 

устройства детей министерства образования  

Архангельской области  

 

Попова  

Ирина Викторовна  

 

– заместитель министра – начальник 

управления развития системы образования 

министерства образования Архангельской 

области 

 

Багрецов  

Андрей Вячеславович 

– министр по делам молодежи и спорту 

Архангельской области  

 

Гибадуллин  

Андрей Рафаилович 

– заместитель министра – начальник 

управления физической культуры и спорта 

министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

 

Жернаков  

Иван Александрович 

– заместитель министра – начальник 

управления по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию министерства 

по делам молодежи и спорту Архангельской 

области 

Бакшеева  

Наталья Валентиновна 

– заместитель министра – начальник 

управления культуры и искусства 

министерства культуры Архангельской 
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области 

 

Фардзинов Александр 

Борисович 

 

– 

 

заместитель министра – начальник 

управления социального развития 

министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области 

 

Терентьев  

Федор Николаевич 

 

– 

 

заместитель министра – начальник 

управления труда и занятости населения 

министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области  

 

Русинова  

Татьяна Валерьевна 

 

– 

 

заместитель министра – начальник 

управления организации здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Архангельской области 

 

Виткова  

Ольга Константиновна 

 

– 

 

председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по 

культурной политике, образованию и науке 

(по согласованию) 

 

Скоморохова  

Светлана Александровна 

 

– 

 

заместитель главы муниципального 

образования «Город Архангельск» по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

муниципального образования «Город 

Архангельск» (по согласованию) 

 

Боровой 

Андрей Михайлович 

 

– 

 

заместитель начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

Якушев  

Александр Николаевич 

 

– 

 

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления 

Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации по Архангельской области (по 

согласованию) 

 

Овечкина  

Юлия Алексеевна 

– 

 

заместитель начальника отдела – начальник 

отделения организации деятельности 

подразделений по делам 

несовершеннолетних отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений  

по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  

(по согласованию) 

 

Тропов  

Владимир Андреевич 

 

– 

 

заместитель начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

по Архангельской области                                     

(по согласованию) 

 

Палкин  

Клим Борисович 

 

 

 

– 

 

 

 

председатель правления Регионального 

Общественного Благотворительного Фонда 

«Поморье без наркотиков»  

(по согласованию). 

 

 

 

 


