
ГБУ Центр «Содействие» 

О структуре учреждения 

Наименование отдела Назначение 

Администрация Административно - управленческий 

персонал 
Бухгалтерия 

Договорно-правовая служба 

Отдел кадровой работы и 

информационного обеспечения 

Инженерно-хозяйственный отдел 

Отдел по профилактике 

неблагополучия в семьях 

опекунов и попечителей 

- научно-методическое сопровождение 

деятельности уполномоченных органов в 

сфере опеки, попечительства и 

патронажа города Москвы и защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

- разработка  и внедрение 

образовательных технологий в систему 

повышения квалификации специалистов 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы 

- организация повышения уровня 

профессиональных компетенций 

специалистов уполномоченных органов в 

сфере опеки, попечительства и 

патронажа города Москвы путем 

проведения (самостоятельно или 

совместно с иными структурными 

подразделениями Центра) мероприятий 

различного уровня и формата 

(конференций, семинаров,круглых 

столов, совещаний, пр.). 

- сбор, обработка и обобщение 

информации по вопросам деятельности 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства  патронажа города 

Москвы. 

- содействие функционированию и 

развитию деятельности городских 

методических объединений 

специалистов уполномоченных органов в 

сфере опеки, попечительства и 



патронажа города Москвы. 

- проведение научно-исследовательской 

работы по актуальным проблемам в  

сфере опеки,попечительства и защиты 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

- изучение, обобщение, распространение 

передового отечественного и 

зарубежного опыта организации работы 

в сфере опеки,попечительства и защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

- организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов по актуальным 

проблемам в сфере опеки и 

попечительства, защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

- выявление и изучение проблем, 

возникающих у специалистов 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы в процессе их деятельности. 

- Организация работы по изданию 

методических рекомендаций и  

сборников нормативных правовых 

документов, буклетов, рекламных 

проспектов по актуальным вопросам в  

сфере опеки, попечительства и защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

- организация городских мероприятий 

для специалистов уполномоченных 

органов в сфере опеки, попечительства и 

патронажа города Москвы. 

- координация и методическое 

обеспечение деятельности 

уполномоченных организаций, 

участвующих в организации и 

осуществлении сопровождения семей, 

принявших ребенка (детей) на 

воспитание. 

- ежеквартальный мониторинг, 

обобщение и анализ информации 

деятельности уполномоченных 

организаций, участвующих в 



организации и осуществлении 

сопровождения семей, принявших 

ребенка (детей) на воспитание (по 

утвержденной форме). 

- подготовка сводного отчета о 

деятельности уполномоченных 

организаций, участвующих в 

организации и осуществлении 

сопровождения семей, принявших 

ребенка (детей) на воспитание 

- организация и осуществление 

консультационной, методической 

помощи в сфере опеки и попечительства 

гражданам, выразившим желание стать 

опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на 

воспитание в рамках школы приемных 

родителей, а также гражданам, 

принявшим ребенка (детей) на 

воспитание,  обратившимся на «горячую 

линию». 

- организация консультативной помощи 

специалистам уполномоченных органов 

в сфере опеки,попечительства и 

патронажа, специалистам учреждений, 

подведомственных Департаменту труда 

и социальной защиты населения города 

Москвы по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, а так же вопросам 

сопровождения семей принявших 

ребенка (детей) на воспитание в свою 

семью. 

 

Отдел сопровождения семей 

опекунов, попечителей, приёмных 

родителей 

- осуществление функций 

уполномоченной организации по 

сопровождению семей, принявших 

ребенка (детей) на воспитание на 

основании Приказа Департамента 

социальной защиты населения от 10 

сентября 2013 г. № 616 «О результатах 

отбора уполномоченных организаций, 

выразивших желание осуществлять 



деятельность по подготовке граждан, 

желающих стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на 

воспитание, участвующих в 

осуществлении социального патроната, 

постинтернатного патроната, 

сопровождения семей, принявших детей 

на воспитание (в редакции приказа 

ДТСЗН города Москвы от 19 февраля 

2016 г. № 140); 

- осуществление функций 

уполномоченной организации по 

осуществлению полномочий, 

предусмотренных постановлением 

Правительства Москвы от 23 января 2014 

г. № 8-ПП «О проведении в городе 

Москве пилотного проекта 

поимущественной поддержке семей, 

принявших на воспитание по договорам 

о приемной семье детей старшего 

возраста и (или) детей-инвалидов» и 

Приказа ДСЗН города Москвы от 

15.05.2015 № 396 «О мерах по 

реализации пилотного проекта по 

имущественной поддержке семей, 

принявших на воспитание по договорам 

о приемной семье детей старшего 

возраста и (или) детей-инвалидов». 

- осуществление в рамках деятельности 

по сопровождению семей, принявших 

ребенка (детей) на воспитание 

консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи; 

- организация межведомственного 

взаимодействия в рамках разработки и 

реализации индивидуальных программ 

сопровождения семей опекунов, 

попечителей, приёмных родителей  в 

городе Москве; 

- оказание психологической помощи, 

включая психологическое 

консультирование, психологическую 

диагностику, психологическую 



реабилитацию, проведение социально-

психологической экспертизы, программы 

психологической адаптации; 

- организация и координация 

деятельности Общегородского клуба 

приемных родителей города Москвы на 

основании Приказа Департамента 

социальной защиты населения от 29 

сентября 2016 г. № 1063; 

- организация и проведение мероприятий 

для семей опекунов, попечителей, 

приёмных родителей города Москвы, 

направленных на развитие семейной 

системы и повышение педагогических 

компетенций опекунов, попечителей, 

приёмных родителей города Москвы; 

- работа по изданию газет, журналов, 

брошюр, методических пособий и т.д. 

для опекунов, попечителей, приёмных 

родителей города Москвы. 

Отдел организационного и 

информационного сопровождения 

деятельности организаций для 

детей-сирот 

-  организация и проведение 

мероприятий–конференций, семинаров, 

тематических круглых 

столов,телемостов, форумов, мастер-

классов, совещаний, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства специалистов ЦССВ; 

-  оказание консультационной и 

методической помощи специалистам 

ЦССВ по вопросам защиты прав 

воспитанников,организации 

воспитательного процесса для 

воспитанников, склонных к девиантному 

поведению, реабилитации детей-сирот с 

множественными и тотальными 

нарушениями развития; 

- разработка методических рекомендаций 

для специалистов ЦССВ  по основным 

направлениям их деятельности 

(содержание и воспитание детей-

сирот,реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, 

профориентация воспитанников); 

-   участие в комплексных и 

тематических проверках деятельности 

ЦССВ по распоряжению ДТСЗН; 



-  организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (городские 

социально значимые проекты для 

специалистов и воспитанников ЦССВ); 

-  сбор, обобщение и анализ отчетной 

информации по направлениям 

деятельности ЦССВ;  

- поредение мониторинга 

психологического самочувствия 

воспитанников ЦССВ с целью 

профилактики случаев жестокого 

обращения и создания в учреждениях 

комфортной психологической 

обстановки; 

- оказание консультационной и 

методической помощи специалистам 

ЦССВ по вопросам организации питания 

воспитанников. 

Отдел организационного и 

информационного сопровождения 

деятельности органов опеки и 

попечительства 

- организационно-методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности уполномоченных органов в 

сфере опеки, попечительства и патронажа 

города Москвы; 

- проведение аналитической работы по 

актуальным проблемам в сфере опеки, 

попечительства и защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- участие в проведении комплексных 

выездных проверок уполномоченных 

органов в сфере опеки, попечительства и 

патронажа города Москвы; 

– подготовка актов и аналитических 

справок по итогам проверок 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы; 

- выявление и изучение проблем, 

возникающих у специалистов 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы, в процессе их деятельности; 

- разработка методических рекомендаций 

по вопросам организации деятельности 

органов опеки и попечительства, защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- участие в проведении обучающих 



мероприятий по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, направленных на 

повышение уровня профессиональных 

компетенций специалистов 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы; 

– ведение реестров нарушений 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

комплексных выездных проверок 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы, и по представлениям/протестам 

прокуратуры на правовые акты 

уполномоченных органов опеки и 

попечительства города Москвы; 

изучение, обобщение, распространение 

передового опыта организации работы в 

сфере опеки и попечительства, защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 
 

Отдел защиты жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- организация приема от учреждений 

Департамента, органов опеки и 

попечительства, негосударственных 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями; 

- проведение экспертизы личных дел 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

 - контроль за своевременным 

представлением документов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, для 

последующего решения вопроса 

обеспечения их жилыми помещениями; 

 - организация городских семинаров для 

специалистов, осуществляющих 

деятельность  по защите имущественных 

и жилищных прав детей-сирот и 



детей,оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на тему: 

«Формирование пакета документов на 

кандидатов на предоставление жилого 

помещения из специализированного 

жилищного фонда города Москвы»; 

 - повышение квалификации работников 

учреждений Департамента,органов опеки 

и попечительства по вопросам 

осуществления защиты имущественных 

и жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа; 

 -  разработка и внедрение программы 

повышения квалификации по 

теме:«Подготовка пакета документов на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в 

обеспечении жилым помещением» с 

использованием дистанционных 

технологий обучения; 

 - проведение семинаров-практикумов 

для специалистов организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, уполномоченных органов в 

сфере опеки, попечительства и 

патронажа, по подготовке конкретных 

документов, заявлений, справок и др. в 

части, касающейся защиты жилищных и 

имущественных прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа; 

 - оказание методической и 

консультационной юридической помощи 

специалистам организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных 

Департаменту, уполномоченных органов 

в сфере опеки,попечительства и 

патронажа, семьям, участвующим в 

пилотном проекте поимущественной 

поддержке семей, принявших на 

воспитание по договорам о приемной 

семье детей старшего возраста и (или) 

детей-инвалидов, по практическому 

применению нормативной базы, 



регулирующей защиту жилищных, 

имущественных прав и мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа; 

 - изучение, обобщение, распространение 

передового опыта организации работы 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа города 

Москвы и регионов Российской 

Федерации по защите жилищных и 

имущественных прав детей, лишенных 

родительского попечения; 

 - подготовка и издание методических 

рекомендаций, сборников нормативных 

правовых документов для специалистов 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

уполномоченных органов в сфере опеки, 

попечительства и патронажа по вопросам 

защиты жилищных прав 

несовершеннолетних, оставшихся без 

родительского попечения. 

 

Отдел по организации социальной 

работы с лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

-координация и методическое 

сопровождение деятельности 

уполномоченных организаций, 

участвующих в организации и 

осуществлении постинтернатного 

патроната в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы 

от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП «О 

мерах по обеспечению реализации 

Закона города Москвы от 14 апреля 2010 

г. № 12 «Об организации опеки, 

попечительства и патронажа в городе 

Москве», приказа Департамента 

социальной защиты населения города 

Москвы от 21 апреля 2014 г. №444 «О 

проведении отбора уполномоченных 

организаций и осуществлении контроля, 

координации и методического 

обеспечения их деятельности», приказа 

Департамента труда и социальной 



защиты населения города Москвы от 30 

марта 2015 г. №267 «О внесении 

изменений в приказ Департамента 

социальной защиты населения города 

Москвы от 21 апреля 2014 г. №444». 

-обеспечение непрерывного процесса 

сбора, обобщения, оценки и анализа 

информационных и статистических 

материалов, получаемых от 

государственных организаций 

социального обслуживания города 

Москвы, предоставляющих услугу по 

оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках договора о 

постинтернатном патронате. 

-оказание консультативной, 

психологической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 

18 до 23 лет, в рамках договора о 

постинтернатном патронате. 

-проведение ежеквартального 

мониторинга, обобщения и анализа 

информации о деятельности 

уполномоченных организаций, 

участвующих в организации и 

осуществлении постинтернатного 

патроната над лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

-организация и осуществление 

практикумов, семинаров, совещаний, 

других мероприятий для специалистов 

уполномоченных организаций, 

участвующих в организации и 

осуществлении постинтернатного 

патроната 

-организация и осуществление внешних 

экспертиз деятельности уполномоченных 

организаций, участвующих в 

организации и осуществлении 



постинтернатного патроната. 

-организация и проведение социально 

направленных мероприятий для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ранее 

отнесенных к данной категории граждан, 

работников уполномоченных 

организаций на осуществление 

деятельности постинтернатного 

патроната. 

-осуществление работы по изданию 

газет, журналов, брошюр, методических 

пособий в помощь лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работникам уполномоченных 

организаций по осуществлению 

постинтернатного патроната. 

-привлечение социально 

ориентированных НКО к деятельности 

по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, ранее отнесенных к этой 

категории граждан, организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

Отдел по осуществлению 

контроля за использованием 

жилых помещений, 

предоставленных лицам из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- исполнение функций уполномоченной 

организации,  утвержденных 

постановлением Правительства Москвы 

от 14 июля 2015 г. № 430-ПП  «Об 

обеспечении детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в городе 

Москве». 

  - осуществление взаимодействия с 

Департаментом городского имущества 

города Москвы, Московским центром 

недвижимости, подведомственными 

учреждениями и организациями 

Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, 

управляющими компаниями, центрами 



оказания государственных услуг, 

строительными организациями, 

органами полиции, уполномоченными 

органами в сфере опеки, попечительства 

и патронажа. 

  - организация и осуществление работы 

по статистическому учету  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числадетей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в отношении которых 

Комиссией по решению жилищных 

вопросов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

вынесено заключение о предоставлении 

жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения 

из специализированного жилищного 

фонда города Москвы. 

- организация и осуществление  

первичных осмотров  жилых помещений, 

подобранных Департаментом городского 

имущества города Москвы, на предмет 

возможности их использования для 

проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

   - организация и осуществление 

осмотров жилых помещений, 

подобранных Департаментом городского 

имущества города Москвы, совместно с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, их законными 

представителями, лицами из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

  - оформление смотровых талонов, актов 

первичного осмотра жилых помещений, 

актов о невозможности проживания в 

жилом помещении, актов  осмотров 

жилых помещений, предоставленных 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 



содержащих информацию о санитарно-

техническом состоянии квартир,  

материально-бытовых  условиях жизни 

нанимателей, другие актуальные 

сведения. 

  - организация и осуществление 

межведомственных комиссионных 

осмотров жилых помещений, 

предоставленных по договору найма 

специализированного жилого помещения 

из специализированного жилищного 

фонда города Москвы лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью контроля 

за их целевым  использованием, 

сохранностью нанимателями. 

  - организационное и информационное 

сопровождение деятельности 

организаций, осуществляющих 

деятельность по контролю за целевым 

использованием жилых помещений, 

предоставленных по договору найма 

специализированного жилого помещения 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  - обеспечение непрерывного процесса 

сбора, обобщения, оценки                          

и анализа информационных и 

статистических  материалов, в 

отношении жилых помещений, 

отнесенных к специализированному 

жилищному фонду города Москвы и 

переданных  лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договору найма 

специализированного жилого 

помещения. 

   - проведение ежеквартального 

мониторинга, обобщения и анализа 

информации о деятельности  

организаций, участвующих в 

организации и  осуществлении работы по 

контролю за целевым использованием 

жилых помещений лицами  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



ГБУ Центр «Содействие» 

Ф.И.О. специалиста Должность 

Административный аппарат 

Дзугаева Алла Зауровна Директор 

Трофимлюк Сергей Александрович заместитель директора по  

социальной работе 

Богомолова Анастасия Александровна заместитель директора по 

стратегическому развитию 

Черний Александра Анатольевна главный бухгалтер 

Горбатенко Екатерина Федоровна бухгалтер 

Григоль Екатерина Николаевна бухгалтер 2 категории 

Кондрашечкина Наталия Павловна бухгалтер 2 категории 

Давиденко Елена Васильевна начальник отдела кадровой 

работы и информационного 

обеспечения 

Голованова Анна Александровна контент-редактор 

Ермолова Оксана Сергеевна администратор 

Скоробогатова Анна Викторовна специалист по связям с 

общественностью 

Сопляков Дмитрий Иванович специалист по охране труда 

Сторублевцев Андрей Сергеевич системный администратор 

Якубова Юлия Леонидовна делопроизводитель 

Хабибуллова Файруза Рясимовна специалист по закупкам договорно-

правовой службы 

Локтионов Игорь Викторович начальник инженерно-

хозяйственного отдела 

Зацаренко Андрей Алексеевич инженер по ремонту 

Плетенкин Владимир Ильич заведующий хозяйством 

Гадаев Михаил Григорьевич курьер 

Орманжи Петр Петрович водитель 

Тарасов Анатолий Иванович водитель 

Кутепов Сергей Александрович уборщик территории 

Хлебус Оксана Сергеевна уборщик служебных помещений 

Закирова Зульфия Жафяровна уборщик служебных помещений 

Орлова Наталия Михайловна уборщик служебных помещений 

Отдел по профилактике неблагополучия в семьях  

опекунов и попечителей 

Пронина Майя Александровна начальник отдела 

Цымбал Евгений Иосифович заместитель начальника 

Воронина Татьяна Николаевна юрисконсульт 

Кубышкина Ольга Анатольевна  юрисконсульт 

Новоселова Ольга Александровна  юрисконсульт 

Кудряшова Елена Николаевна  специалист по работе с семьей 



Куракина Галина Анатольевна  аналитик 

Лезнова Елена Николаевна специалист по социальной работе 

Молчанова Людмила Анатольевна  специалист по социальной работе 

Подлужная Инна Валерьевна  специалист по социальной работе 

Сорокина Юлия Сергеевна психолог в социальной сфере 

Жиганова Ирина Вячеславовна  психолог в социальной сфере 

Отдел сопровождения семей опекунов,  

попечителей, приёмных родителей 

Логунова Сабина Юрьевна начальник отдела 

Алдашева Айгуль Абдулхаевна психолог в социальной сфере 

Аракчеева Елена Сергеевна психолог в социальной сфере 

Васина Лариса Валентиновна психолог в социальной сфере 

Каплина Ирина Борисовна психолог в социальной сфере 

Карелина Алёна Владимировна психолог в социальной сфере 

Ларина Татьяна Николаевна психолог в социальной сфере 

Мельникова Ирина Васильевна психолог в социальной сфере 

Основина Нина Александровна психолог в социальной сфере 

Понамарева Елена Александровна психолог в социальной сфере 

Булычёва Елена Феликсовна специалист по работе с семьей 

Николаева Ирина Алексеевна специалист по работе с семьей 

Павленко Елизавета Александровна специалист по работе с семьей 

Уазикова Светлана Шамиловна специалист по работе с семьей 

Черкасова Наталия Анатольевна специалист по работе с семьей 

Локтионова Анна Игоревна специалист по социальной работе 

Сафиуллов Рустем Равильевич аналитик 

Отдел организационного и информационного сопровождения 

деятельности организаций для детей-сирот 

Гречаникова Оксана Константиновна начальник отдела 

Денисова Любовь Вячеславовна заместитель начальника 

Веробян Анна Юрьевна аналитик  

Телятникова Наталья Владимировна аналитик 

Искимжи Вероника Александровна психолог в социальной сфере 

Болотин Владимир Викторович статистик 

Скотаренко Тимофей Владимирович статистик  

Катан Евгений Георгиевич эксперт 

Соколова Валентина Алимповна эксперт 

Иванова Маргарита Владимировна юрисконсульт 

Отдел организационного и информационного сопровождения 

деятельности органов опеки и попечительства 

Лаврентьева Ирина Игоревна начальник отдела 

Вителис Сергей Владимирович эксперт 

Комарова Вероника Денисовна аналитик 

Отдел защиты жилищных прав детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 



Третьяк Анна Владимировна начальник отдела 

Солодянникова Екатерина 

Владимировна 

заместитель начальника 

Беляков Андрей Александрович юрисконсульт 

Галишникова Екатерина Владимировна юрисконсульт 

Горбачева Юлиана Андреевна юрисконсульт 

Дышковец Ольга Александровна юрисконсульт 

Низкодубова Лидия Александровна юрисконсульт 

Новикова Алина Юсуповна юрисконсульт 

Петрова Елена Владимировна юрисконсульт 

Расторгуев Дмитрий Александрович юрисконсульт 

Хмелевая Татьяна Анатольевна юрисконсульт 

Горных Наталия Юрьевна специалист по социальной работе 

Дудникова Елена Николаевна специалист по социальной работе 

Волкова Марина Владимировна статистик 

Самофалова Надежда Николаевна статистик 

Отдел по организации социальной работы с лицами из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Смарцева Екатерина Викторовна начальник отдела 

Точкина Карина Владимировна статистик 

Ефизова Софья Ирфановна юрисконсульт 

Лысяк Роман Анатольевич специалист по социальной работе 

Шаталова Надежда Вячеславовна специалист по социальной работе   

Отдел по осуществлению контроля за использованием жилых 

помещений, предоставленных лицам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Алексенко Олег Владимирович начальник отдела 

Нарышкина Анастасия Васильевна заместитель начальника 

Минаева Илона Борисовна  специалист по социальной работе 

Разинкова Олеся Александровна специалист по социальной работе 

Щепетова Елена Сергеевна специалист по социальной работе   

Манжос Алексей Васильевич эксперт 

Фролов Петр Николаевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          эксперт 

Спивак Анастасия Александровна юрисконсульт 

Титова Екатерина Геннадьевна статистик 

 


