
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования 

Тихорецкий район 

_____________О.В. Грибанова 

«01» августа 2020г. 

 

Списки несовершеннолетних, 

состоящих на учете, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа  

в разрезе поселений по состоянию на 01.08.2020 года 

Общее кол-во 43 человека 

 
Список  

несовершеннолетних, проживающих на территории Тихорецкого городского поселения, в отношении которых проводится индивидуально 

профилактическая работа (16 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания, 

образовательное 

учреждение 

Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Мешкова  

Татьяна Андреевна  

19.11.2004   г.Тихорецк,  

ул.Пионерская, дом 24, 

квартира 16,  

МБОУ гимназия № 6 

г.Тихорецка 

22.11.2017 Для предупреждения правонарушения  

(совершает самовольные уходы) 

2 Никитенко  

Татьяна Андреевна 

12.03.2004 г.Тихорецк,                       

ул.Ачкасова, дом 7,  

МБОУ СОШ № 3 

г.Тихорецка 

20.06.2018 «обвиняемый или подозреваемый в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

16.01.2019 года изменена категория учёта на 

«осужденный условно». 

3 Подгорный  21.01.2003 г. Тихорецк,                       20.06.2018 «обвиняемый или подозреваемый в совершении 
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Данил Сергеевич ул. Войкова, дом 15,  

МБОУ В(С)ОШ № 12 

г.Тихорецка 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

16.01.2019 года изменена категория учёта на 

«осужденный условно» 

4 Лагодин  

Максим Сергеевич 

14.05.2003 г. Тихорецк,                       

ул. Прохладная, дом 5, 

МБОУ В(С)ОШ № 12 

г.Тихорецка 

20.06.2018 «обвиняемый или подозреваемый в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

16.01.2019 года изменена категория учёта на 

«осужденный условно» 

5 Братков  

Максим 

Александрович 

19.04.2010  г.Тихорецк,                  

ул. Фестивальная, 33, 

МБОУ СОШ № 2 

г.Тихорецка 

18.07.2018 «совершивший общественно опасное деяние и не 

подлежащий уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

6 Хренова  

Ксения Андреевна  

26.09.2004  г.Тихорецк,  

ул.Октябрьская, д. 97 «А», 

кв.18, 

МБОУ гимназия № 8 

г.Тихорецка 

28.08.2019 «в случае необходимости предупреждения 

правонарушений» 

 

20.11.2019г. изменена категория на «совершивших 

общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» 

7 Холодова  

Полина 

Александровна 

12.11.2004 г.Тихорецк,  

ул.Фронтовая, 35,  

МБОУ Гимназия № 6 

г.Тихорецка 

11.09.2019 «в случае необходимости предупреждения 

правонарушений» 

 

08.04.2020г. изменена категория на «употребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию» 

8 Хаустов  

Андрей Андреевич  

15.08.2006 г.Тихорецк,  

ул.Путевая, 226, 

МБОУ СОШ № 2 

09.10.2019 «в случае необходимости предупреждения 

правонарушений» 

 

http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_11513


3 

 

г.Тихорецка 25.03.2020г. изменена категория на «совершивших 

общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» 

9 Науменко  

Данил Антонович 

16.01.2004  г.Тихорецк,  

ул.Победы, д.64 б, кв.26,  

МБОУ СОШ № 3 

г.Тихорецка 

06.11.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

10 Сапоньянс 

Константин 

Дмитриевич 

27.09.2006  г.Тихорецк,  

ул.Калинина, д.103 б, кв.64,  

МБОУ гимназии № 8 

г.Тихорецка 

06.11.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

11 Харичева  

Карина 

Дмитриевна 

21.03.2005 г.Тихорецк, 

ул.Краснодарская, 4а, 

МБОУ СОШ № 3 

г.Тихорецка 

(с 28.05.2020г. находится в 

ГКУ СО КК «Павловский 

СРЦН»)  

29.01.2020 «употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию» 

12 Деркачева 

Ангелина 

Евгеньевна 

10.05.2006 г.Тихорецк,  

ул.Делегатская, 35, 

МБОУ СОШ № 2 

г.Тихорецка 

29.01.2020 «употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию» 

13 Фомин  

Роман Сергеевич 

 

29.03.2010  г.Тихорецк,  

ул.Путевая, 214, кв. 2, 

МБОУ Гимназии № 6 

г.Тихорецка 

26.02.2020 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

14 Шнуровозова  

Яна Сергеевна 

08.02.2006 г.Тихорецк,  

ул.Ленинградская, 133, 

кв.78, 

МБОУ СОШ № 1 

г.Тихорецка 

(с 28.05.2020г. находится в 

Ленинградском СРЦН) 

26.02.2020 «употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию» 

15 Гайдайчук  20.08.2004  г.Тихорецк,  11.03.2020 «в случае необходимости предупреждения 
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Вера Юрьевна  ул.Заводская, 47, 

МБОУ СОШ № 7 

г.Тихорецка  

правонарушений» 

16 Пяткова Алина 

Владимировна 

09.09.2003 г.Тихорецк,  

ул.Мира, дом 1, кв.8, 

ГБПОУ КК ТТОТ 

16.06.2020 «обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 
Список 

несовершеннолетних, проживающих на территории Фастовецкого сельского поселения, в отношении которых проводится индивидуально 

профилактическая работа (3 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Рябухин  

Николай 

Евгеньевич 

16.09.2003 ст.Фастовецкая, 

ул.Фастовца, 85 

ГБПОУ КК ТИТ 

27.02.2019 обвиняемый или подозреваемый в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

17.07.2019г. изменена категория на 

«осужденный условно» 

2 Овчаренко  

Василий Андреевич 

06.03.2003 ст.Фастовецкая, 

ул.Лиманская, 40, 

МБОУ В(С)ОШ № 12 

23.10.2019 «обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

3 Нестерец  

Виктория 

Александровна 

01.09.2006 ст.Фастовецкая, 

ул.Красноармейская, 96, 

МБОУ гимназии № 8 

г.Тихорецка 

25.03.2020 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 
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Список 

несовершеннолетних, проживающих на территории Алексеевского сельского поселения, в отношении которых проводится индивидуально 

профилактическая работа (12 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Шаранов 

Александр 

Андреевич 

22.10.2005 ст.Краснооктябрьская,             

ул. 9 января, д. 22,   

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской 

24.05.2017 «совершивший общественно опасное деяние и не 

подлежит к уголовной ответ, в связи с недостижением 

возраста» 

2 Мачула  

Кирилл Иванович   

02.07.2003 ст.Алексеевская,  

ул.Космонавтов, 121, 

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской  

26.09.2018 обвиняемый или подозреваемый в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

16.01.2019 изменена на «освобожденных от уголовной 

ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может 

быть достигнуто путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия» 

 

16.06.2020 года изменена категория на «осужденных 

условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы» 

3 Мельниченко  

Павел Олегович 

21.02.2010  ст.Алексеевская, 

ул.Пионерская, 18,   

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской 

19.12.2018 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

4 

 

 

 

Мельниченко 

Сергей Олегович 

03.02.2009 ст.Алексеевская, 

ул.Пионерская, 18,   

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской 

19.12.2018 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность». 

5 Соловьёв 

Иван Андреевич 

05.10.2009  ст.Алексеевская, 

ул.Садовая, 130,  

19.12.2018 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 
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МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской   

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность». 

6 Есаулка  

Виталий 

Алексеевич 

10.06.2003 ст.Алексеевская, 

ул.Восточная, 17, 

школа-интернат 

пос.Паркового  

27.03.2019 «в случае необходимости предупреждения 

правонарушений» 

 

26.02.2020 изменена категория на «осужденных условно, 

осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы» 

7 Ростовцев  

Андрей Юрьевич 

02.05.2004 ст.Алексеевская,  

ул.Смело за дело, 49  

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской 

27.02.2019 обвиняемый или подозреваемый в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

17.07.2019г. изменена категория на 

«осужденный условно» 

8 Сулименко  

Даниил 

Владимирович  

29.10.2003 ст. Алексеевская,  

ул. Пионерская, д.58 

ГБПОУ КК ТИТ 

05.06.2019 «в случае необходимости предупреждения 

правонарушений» 

 

25.09.2019г. изменена категория на «осужденных условно, 

осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы» 

 

29.07.2020г. изменена категория на «в случае 

необходимости предупреждения правонарушений» 

9 Чвора  

Светлана 

Михайловна  

28.03.2004 ст.Алексеевская, 

ул.Садовая, 91,  

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской 

14.08.2019 «совершивших правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность». 

 

10 Исаенко  

Максим 

Викторович  

06.07.2005  ст.Алексеевская,  

ул. 50 лет Советской 

власти, 34,  

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской  

06.11.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

11 Кобелев  22.11.2002  хут.Москальчук, 20.11.2019 «в случае необходимости предупреждения 
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Денис 

Владимирович  

ул.Пролетарская, 32 а, 

ГБПОУ КК ТИТ 

правонарушений» 

 

16.06.2020 г. изменена категория на «осужденных за 

совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного 

воздействия»  

12 Зражевский 

Владислав 

Павлович  

25.05.2008  ст.Алексеевская,  

ул.50 лет Советской власти, 

74,  

МБОУ СОШ № 37 

ст.Алексеевской 

12.02.2020 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

 

Список 

несовершеннолетних, проживающих на территории Архангельского сельского поселения, в отношении которых проводится индивидуально 

профилактическая работа (2 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Караман  

Богдан Игоревич  

29.06.2005  ст.Архангельская,  

ул. Красноармейская, 174,  

школы-интерната  

пос. Паркового 

30.01.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

2 Лысенок  

Никита Николаевич 

05.03.2004 ст.Архангельская, 

ул.Садовая, 124, 

МБОУ СОШ № 33 

ст.Архангельской 

09.10.2019 «обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

 

15.01.2020г. изменена категория на «освобожденных от 

уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а 

также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного 

воздействия»  
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Список 

несовершеннолетних, проживающих на территории Новорождественского сельского поселения, в отношении которых проводится 

индивидуально профилактическая работа (4 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Гилязов  

Данил Дмитриевич 

07.04.2004 ст.Новорождественская,  

ул. Фрунзе, 72,  

МБОУ СОШ № 8  

ст. Новорождественской 

10.10.2018 «освобожденный из учреждения уголовно-

исполнительной системы, вернувшийся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в 

указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной 

помощи и (или) реабилитации». 

 

07.11.2018 года категория учета изменена на «в случае 

необходимости предупреждения правонарушений» 

 

13.03.2019 изменена категория учёта на «осужденный 

условно» 

2 Лукьяненко 

Михаил 

Дмитриевич 

03.07.2003 ст.Новорождественская,   

ул.Чапаева, 50, 

МБОУ СОШ № 8  

ст. Новорождественской 

08.05.2019 «в случае необходимости предупреждения 

правонарушений» 

3 Высоцкий  

Кирилл Алексеевич  

28.08.2009 ст.Новорождественская, 

ул.Мичурина, 95, 

ГКОУ КК С(К) школа-

интернат пос.Паркового 

23.10.2019 «совершивших правонарушение до достижения 

возраста, с которого наступает административная 

ответственность» 

 

06.11.2019 изменена категория на «совершивших 

общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством» 
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4 Оглы Арсен 

Арсенович 

09.04.2010 ст.Новорождественская, 

ул.Северная, 26,  

МБОУ СОШ № 8 

ст.Новорождественской  

22.04.2020 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания 

в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством» 

 

Список 

несовершеннолетних, проживающих на территории Парковского сельского поселения, в отношении которых проводится индивидуально 

профилактическая работа (2 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Ломнов  

Денис Сергеевич 

17.02.2003  зарегистрированный по 

адресу: Выселковский 

район, пос.Гражданский, 

ул.Свободы, 10, 

проживающий по адресу: 

Тихорецкий район, 

пос.Парковый, ул.Гагарина, 

49, 

ГБПОУ КК ТИТ 

23.10.2019 «обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации» 

2 Петряев  

Никита Игоревич 

28.03.2008 пос.Парковый, 

ул.Совхозная, 4/1 

29.07.2020 «совершивших правонарушение до достижения 

возраста, с которого наступает административная 

ответственность» 

 

Список 

несовершеннолетних, проживающих на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения,  

в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа (4 чел.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания Дата 

постановки 

Категория учета 

1 Бурчаков  

Сергей Андреевич 

10.09.2003 ст.Еремизино-Борисовская, 

ул.Кубанская, 126,  

МБОУ В(С)ОШ № 12 

25.09.2019 «в случае необходимости предупреждения 

преступлений» 
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г.Тихорецка 06.11.2019 изменена категория на «осужденных за 

совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного 

воздействия» 

2. Денисенко 

Анастасия 

Геннадьевна  

13.10.2008  ст.Еремизино-Борисовская, 

ул.Кубанская, 86,  

МБОУ СОШ № 28 

ст.Еремизино-Борисовской  

04.12.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

3. Денисенко 

Геннадий 

Геннадьевич 

13.06.2010 ст.Еремизино-Борисовская, 

ул.Кубанская, 86,  

МБОУ СОШ № 28 

ст.Еремизино-Борисовской  

04.12.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

4 Денисенко  

Василий 

Геннадьевич 

08.01.2012 ст.Еремизино-Борисовская, 

ул.Кубанская, 86,  

МБОУ СОШ № 28 

ст.Еремизино-Борисовской  

04.12.2019 «совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

 

 

Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних  

администрации муниципального образования Тихорецкий район                                                                                      Н.В. Садыкова  
  

http://base.garant.ru/10108000/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_15

