
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

внутригородского муниципального образования 

ЩУКИНО 

в городе Москве 

e-mail: info@shukino.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.01.2022 № 09пм 

 
О внесении изменений в постановление 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в 

городе Москве от 12.01.2012 г. № 02 пм 

 

 В соответствии с Законами города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56                        

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 14 апреля 2010 г. № 12 

«Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», от 26 декабря    

2007 г. № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 

сфере опеки, попечительства и патронажа», Уставом внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве, Положением о муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве, Положением о Комиссии по 

защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве, утвержденным постановлением 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 

от 12.01.2012 г. № 02 пм, в связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по защите 

прав и законных интересов подопечных муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве, муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве постановляет:  

1. Внести изменения в постановление муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве от 12.01.2012 г. № 02 пм               

«Об утверждении положений о комиссии по защите прав и законных интересов 

подопечных, плане по защите прав ребенка и порядка учета граждан Российской 

Федерации, проживающих в городе Москве, отстраненных от исполнения обязанностей 

опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя и усыновителя, в 

отношении которого вынесено решение суда об отмене усыновления», изложив 

Приложение 4 постановления в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве Соловьева О.А. 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя муниципалитета  

внутригородского муниципального  

образования Щукино в городе Москве                                                       О.А. Соловьев 

mailto:info@shukino.ru


Приложение 

к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве 

от «17 » _января   2022 года № 09пм 
 

 

 

 

Приложение 4 

                                                             к постановлению муниципалитета 

                                                           внутригородского муниципального  

                                                                 образования Щукино в городе Москве 

                                                             от 12.01.2012 г № 02пм 

 

Состав 

комиссии по защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Соловьев Олег Анатольевич                - исполняющий обязанности руководителя 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе 

Москве 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Вологирова Ирина Хаутиевна                  - начальник отдела опеки и попечительства 

муниципалитета ВМО Щукино в городе Москве 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

Кацуба Сергей Николаевич                   - начальник  Отдела  социальной  защиты  

населения  района Щукино СЗАО города 

Москвы 

 

Лукьянова Галина Сергеевна                  - заведующий сектором по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе муниципалитета ВМО Щукино в городе 

Москве 

 

Михайленко Елена Александровна     - начальник  ОДН  ОМВД  РФ  по   району  

Щукино города Москвы 

Горбунова Татьяна Юрьевна                   - заместитель     главного    врача   филиала  

№ 3  ГБУЗ ДГП № 58 города Москвы 

 

Королькова Надежда Викторовна        - главный       специалист       комиссии       по     

делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Щукино города Москвы 

 

Царькова Ирина Анатольевна                    - заведующий    филиалом    «Территория    

семьи»    района Щукино ГБУ ЦСПСиД СЗАО 

города Москвы 

 



Игнатова Марина Станиславовна               - заведующий    отделением    по    

сопровождению    семей с детьми филиала 

«Территории семьи» ЦПСиД СЗАО города 

Москвы 

 

Демидова Жанна Викторовна                   - заведующий    отделением    по    

сопровождению    семей 

с детьми ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы 

филиал «Территория семьи». 

 

Орехова Елена Владимировна         - ведущий специалист  отдела  опеки,  

попечительства и патронажа муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 

Фомина Юлия Сергеевна  - ведущий   специалист   отдела  опеки  и                                              

попечительства муниципалитета ВМО 

Щукино в городе Москве                                                                      
 


