
                                                     Банк  данных 

об  органах  и  учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности и       

                    правонарушений  несовершеннолетних  

                 Маловишерского  муниципального     района 

 

№ 

п/п 

Название  органа, 

учреждения 

Руководитель 

( фамилия,имя,отчество) 

Юридический (почтовый) 

адрес,  телефон ( в т.ч. 

помошника, секретаря, 

специалистов) адрес  

электронной  почты 

1.       Комиссии по  делам несовершеннолетних  и  защите  их прав                        

 

    Районная комиссия по  

делам 

 несовершеннолетних и  

защите их  прав 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального района 

 Председатель КДН и ЗП 

Платонов  Дмитрий  

Борисович 

 

 

 

 

Отв. секретарь КДН и  

ЗП 

Боброва Елена  

Владимировна 

 ул.Володарского, д.14, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел. 8-81660-36-145 

факс.8-81660-33-430 

e-mail: mvadm@yandex.ru 

 

тел.8-81660-36-852 

секретарь 

e-mail: 
 kdn-mv.bobrova2015@yandex.ru  

 

2.     Органы   управления   социальной   защитой  населения 

 Областное автономное 

учреждение социального  

обслуживания                          

« Маловишерский  

комплексный  центр  

социального 

обслуживания населения» 

Директор 

Селезнева  Елена 

Геннадьевна 

ул. Революции, д.29, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-33-917 

e-mail: mvishcso@mail.ru 

 

Отделение социального  

приюта областного 

автономного учреждения  

социального 

обслуживания                                 

« Маловишерский 

комплексный центр  

социального  

обслуживания  населения» 

Заведующая  отделением 

Алеева  Любовь  

Анатольевна 

ул. Октябрьская д.36а, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-36-858 

e-mail: mvishcso@mail.ru 

 

 

3. Органы  управления образованием 

   

 Комитет  образования  и  

молодежной политики 

Администрации 

Маловишерского  

муниципального  района 

Председатель комитета 

Ермолаева  Ираида  

Борисовна 

ул.Володарского, д.14, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-33-696 

тел.(факс)8-81660-33-843 

секретарь 



e-mail: oomr@novgorod.net 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное  

образовательное  

учреждение                                    

« Маловишерский  

техникум» 

Директор 

Надеинский  

Александр 

Геннадьевич 

ул.50  лет  Октября, д.16, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-33-506  

e-mail : gu_npo_pu9@mail.ru 

4. Органы опеки  и  попечительства 

 

 Комитет  образования  и  

молодежной политики 

Администрации 

Маловишерского  

муниципального  района 

Главный  специалист  

комитета  

Водолагина  Ирина 

Евгеньевна 

ул.Володарского, д.14, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-31-934 

тел.(факс)8-81660-33-843  

e-mail: oomr@novgorod.net 

5. Органы  по  делам молодежи   

 

  Комитет  образования  и  

молодежной политики 

Администрации 

Маловишерского  

муниципального  района 

Специалист  комитета  

Терентьева  Светлана  

Александровна     

ул.Володарского, д.14, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-36-630 

тел.(факс)8-81660-33843  

e-mail: oomr@novgorod.net 

 

    6.     Органы  управления здравоохранением 

 

 Государственное  

областное  бюджетное 

учреждение  

здравоохранения                         

« Маловишерская  

центральная районная  

больница» 

Главный  врач 

Прокофьева  Римма  

Валентиновна 

2-ой  Набережный  пер, д.20, 

г. Малая Вишера, 

174260 

тел.(факс)8-81660-31-150 

e-mail: MVCRB@mail.ru 

Наркологический  

кабинет 

государственного  

областного  бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Новгородский областной 

наркологический 

диспансер «Катарсис» 

(при  «Маловишерской 

ЦРБ») 

Врач психиатр –нарколог 

детского подросткового 

отделения ГОБУЗ 

Новгородский областной 

наркологический 

диспансер «Катарсис» 

Еремина  Эльвира 

Викторовна 

2-ой  Набережный  пер, д.20, 

г. Малая Вишера, 

174260 

 

тел. (факс) 8-8162-77-32-74 

e-mail: 
dpokatarsis2017@yandex.ru 

 

 

    



    7.           Органы службы занятости 

 Отдел центра  занятости  

населения  

Маловишерского   

района 

Государственного 

областного казенного  

учреждения « Центр  

занятости населения 

Новгородской области» 

Начальник 

Евдокимова  Елена  

Васильевна 

ул. Революции, д.49, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-31-137 

факс.8-81660-33-560 

e-mail: cznmvishera@yandex.ru 

 

    8.           Органы  внутренних  дел 

 ОМВД России  по  

Маловишерскому району 

Начальник  ОМВД 

Никифорова Марина  

Александровна 

ул.Школьная, д.10, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-32-023 

факс.8-81660-32-036 

 

ОМВД России  по  

Маловишерскому району 

Заместитель начальника 

ОМВД - начальник  

полиции  ОМВД России  

по  Маловишерскому  

району                              

Малышев  Александр  

Александрович 

ул.Школьная, д.10, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-32-026 

факс.8-81660-32-036 

 

ОМВД России  по  

Маловишерскому району 

и.о.   инспектора 

подразделения  по  делам  

несовершеннолетних  

ОМВД России  по  

Маловишерскому  району 

Паршукова  Юлия  

Васильевна 

ул.Школьная, д.10, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел. (факс.)8-81660-32-036 

тел. (факс.)8-81660-32-022 

 

    9.            Другие  органы, учреждения, общественные  объединения,         

             осуществляющие  меры  по  профилактике безнадзорности и      

             правонарушений  несовершеннолетних 

 

   9.1          Органы  и  учреждения культуры, досуга, спорта и  туризма 

                    ( с  подведомственными учреждениями )     

              Комитет культуры Администрации  Маловишерского муниципального района,                                                              

                                                   учреждения культуры                                                                               

 Комитет  культуры 

Маловишерского 

муниципального  района 

Председатель  комитета 

Рыбкина  Ирина  

Александровна 

ул.Московская, д.23, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-31-303 

e-mail: 

kulturamvkk23@yandex.ru 



Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

методический центр 

народного творчества и 

культурно-досуговой 

деятельности 

Маловишерского 

муниципального 

района», в составе 

которого находятся 

кинотеатр «Маяк»,                

РДК «Светлана»,                   

центр культуры и 

искусства, 

информационно-

методический центр, 

Дом народного 

творчества и сельские 

Дома культуры. 

Директор 

Михайловская  Марина  

Валерьевна 

ул.Московская, д.23, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-31-783 

e-mail: 

mmcntikdd2009@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Маловишерский 

районный краеведческий 

музей» 

Директор 

 Исаева Светлана  

Васильевна 

ул. Революции, д.17, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-31-296 

e-mail:mvmyzei17@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотечная система 

Маловишерского 

района», в состав 

которого входят 10 

библиотек, в том числе 

центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина, 

детская библиотека им. 

М. Джалиля, городской 

филиал и 7 библиотек в 

сельских поселениях 

района. 

Директор                         

Яковлева  Татьяна  

Николаевна 

ул.Московская, д.36, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.(факс)8-81660-31-235 

e-mail: aspbiblmv@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

Директор 

 Кулакова Любовь  

ул.Московская, д.23, 

г. Малая Вишера,174260 

 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Маловишерская 

Детская школа искусств» 

Богдановна тел.(факс)8-81660-33-872 

e-mail: 
dmshmv2009@yandex.ru 

 

 

      Комитет  по  физической  культуре  и  спорту Маловишерского муниципального           

                              района ( с  подведомственными  учреждениями) 

 Комитет  

 по  физической  

культуре  и  спорту 

Маловишерского 

муниципального  района 

Председатель  комитета 

Голубев  Сергей  

Николаевич 

ул.Володарского, д.14, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-33-790 

e-mail:mvkomfks@yandex.ru 

 

муниципальное 

автономное учреждение 

детско-юношеская 

спортивная школа 

«Арена МВ» 

Маловишерского 

муниципального района 

Директор 

Иванов  Роман  

Олегович 

ул.Заводской  Домострой, 

д.4а, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-33-790 

e-mail:mvkomfks@yandex.ru 

 

    9.2           Уголовно-исполнительные  инспекции 

  Маловишерский  

межмуниципальный  

филиал Федерального 

казенного  учреждения          

« Уголовно-

исполнительная 

инспекция управления  

федеральной  службы  

исполнения наказаний 

России  по  

Новгородской  области » 

Начальник  

Савенко  Александра 

Игоревна 

ул. Мерецкова, д.14, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-32-135 

 

    9.3         Территориальные  органы  Федеральных  органов  исполнительной   

                  власти ( следственные  органы,   отделы    судебных  приставов, службы  по     

                  контролю за  оборотом наркотиков) 

 

 Маловишерский  

межрайонный  

следственный отдел 

Руководитель  

Бабаян Давид 

Фархадович 

ул. Володарского, д.9, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-36-080 

 факс.8-81660-31-843 

 

     

 Отдел  судебных  

приставов 

Маловишерского района 

Новгородской области 

Начальник  отдела 

Тимофеев  Андрей  

Николаевич 

ул. Новгородская, д.31, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-33-434 
факс. 8-81660-31-233 



   9.4            Некоммерческие  организации, объединения 

 Маловишерская  

районная  организация  

Новгородской  

областной общественной  

оргнанизации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда,  вооруженных  

сил  и  

правоохранительных 

органов 

Председатель 

Соловьева  Ольга  

Григорьевна 

ул.Московская, д.23, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-36-936 

 

 Маловишерская  

районная  общественная  

организация  инвалидов 

Новгородской  

областной организации  

общероссийской 

общественной  

организации                                

« Всероссийское  

общество  

инвалидов»(ВОИ)  

 

Председатель 

Михайлова  Зинаида 

Яковлевна 

ул.Московская, д.23, 

г. Малая Вишера,174260 

 

тел.8-81660-36936 

 

 

 


