
 

 

Приложение 2 
 
к приказу комитета труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 
от         .          . 20     №       
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан 
 

Соболь Ольга  

Петровна 

 

- заместитель руководителя комитета труда и 

социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя, председатель комиссии 

 

Ливадная Мария 

Витальевна 

 

- руководитель отдела опеки и попечительства 

комитета труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя, заместитель 

председателя комиссии 

 

Найденышева Галина 

Владимировна 

 

- ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ставрополя, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Агуреева Элеонора 

Геннадьевна 

 

- консультант отдела социальной помощи и 

поддержки населения комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ставрополя 

 

Дубинина Наталья 

Александровна 

 

- ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения комитета труда и 

социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя 
 

Жукова Ирина   
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Ивановна - консультант отдела по учету граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, комитета 

городского хозяйства администрации города 

Ставрополя 

 

Ковалева Марина 

Владимировна 

 

- главный специалист отдела опеки и 

попечительства комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ставрополя 

 

Мататова Раиса 

Андреевна 

 

- специалист по социальной работе 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Краевой центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (по согласованию) 

 

Мартыненко Олеся 

Владимировна 

 

- заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Краевой клинический 

наркологический диспансер» (по согласованию) 

 

Порубаева Маргарита 

Николаевна 

 

- специалист по социальной работе диспансерного 

отделения по обслуживанию взрослого населения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница № 1» (по 

согласованию) 

 

Разин Александр 

Александрович  

 

- врач-методист информационно-аналитического 

отдела государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Консультативно-диагностическая поликлиника» 

города Ставрополя (по согласованию) 

 

Селиверстова Татьяна 

 

 



3 

 

 

Владимировна - специалист по социальной работе диспансерного 

отделения по обслуживанию взрослого населения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница № 1» (по 

согласованию) 

 

Ярославцева Валерия 

Валерьевна 

 

- заведующая диспансерным отделением по 

обслуживанию взрослого населения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница № 1» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Руководитель общего отдела               С.В. Манасян 


