
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Находится по адресу: 

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр. пр. Кирова, д. 73, каб. 47А, kdnl@adm.luga.ru 

График работы: 

понедельник – четверг: 08.00 до 17.15  

(перерыв с 12.00 до 13.00) 

 

пятница: 08.00 до 16.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00) 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Приемные дни: 

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница 

9.00 до 12.00 

13.00 до 17.00 

Заседания комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

проводятся 

каждую 1-ю и 3-ю  среду месяца с 14.00 часов 

 

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

 
  ФИО должность 

Председатель 

комиссии: 
 Лапина Светлана Викторовна 

  Заместитель главы администрации 

Лужского муниципального района 

Заместитель 

председателя: 

  

  

 Красий Светлана Викторовна 

 Председатель  комитета образования 

администрации Лужского муниципального 

района 

Заместитель 

председателя 

ответственный 

секретарь: 

   

Волкова Лариса Алексеевна 

главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Лужского муниципального 

района Ленинградской области 

Члены комиссии: 

  
 

Рукавицына Татьяна Геннадьевна 

общественный помощник Уполномоченного   

по правам ребенка в Ленинградской области 

 

   Зимникова Татьяна Ивановна 

ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Лужского муниципального 

района Ленинградской области 

  
Павлова  

Мария Анатольевна 

специалист наркологического кабинета ГБУЗ 

ЛО "Лужская межрайонная больница 

 
Михайлов  Александр 

Александрович 

заместитель председателя совета депутатов 

Лужского муниципального района 

 

  
 

 Михайлова Ольга Эдуардовна 

ведущий профконсультант ГУ «Лужский 

центр занятости населения» 

  
 

Евстафьева Наталья Ивановна 

заведующий  отделом организации 

социального обслуживания населения 



 комитета  социальной защиты населения 

администрации Лужского 

муниципального района 

  

  

Щегольков Димитрий 

Александрович 

заместитель директора СПО Лужского 

института (филиала) АОУ ВПО 

"Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина" 

  Евдокимова Валентина Филипповна 
начальник отделения по делам 

несовершеннолетних ОУУП и ПДН  

 

 
Петрова Ольга Викторовна 

старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних ОУУП и ПДН 

ОМВД РФ по Лужскому району 

  Кербс Наталья Юрьевна 

заведующий отделом молодежной политики, 

спорта и культуры администрации Лужского 

муниципального  района 

  Чистякова Наталья Владимировна 

заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению ГБУЗ "Лужская 

межрайонная больница" 

  Найдёнов Владимир Владимирович 

 

начальник  филиала по  Лужскому району 

и Ленинградской области ФКУ 

"Уголовно-исполнительная инспекция" 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
старший инспектор филиала по  Лужскому 

району и Ленинградской области ФКУ 

Уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

  Евстифеева Марина Александровна 
старший следователь следственного отдела 

по г. Луга 

 


