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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2017
с Екатеринбург

N2 763-РП

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловекой области от 30.03.2015 N2 304-РП «Об утверждении состава
территориальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга

по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В соответствии со статьей 5 Закона Свердлове кой области от 28 ноября
2001 года N2 58-0З «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердлове кой области», в связи с кадровыми
изменениями:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловекой области
от 30.03_2015 N2 304-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии
Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних
и защите их прав» (<<Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловекой области» (www.pravo.gov66.rи), 2015, 2 апреля, N2 4256)
с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердлове кой
области от 09.02_2016 N2 94-РП (далее - распоряжение Правительства
Свердлове кой области от 30.03.2015 N2 304-РП), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на Заместителя Губернатора Свердловекой области П.В. Крекова.».
2. Внести в состав территориальной комиссии Октябрьского района города

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
распоряжением Правительства Свердловекой области от 30.03.2015 N2 304-РП,
изменения, изложив его в новой редакции (llрилагается)_

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале право вой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.rи).

А.В. Орлов
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К распоряжению Правительства
Свердловской области
от 26.09.2017 N2 763-РП

СОСТАВ
территориальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Сыропятова
Наталья Николаевна

2. Поворознюк
Ольга Викторовна

председатель территориальной комиссии

ответственный секретарь территориальной
комиссии

Члены территориальной комиссии:

3. Белова
Наталия Борисовна

4. Коркина
Галина Петровна

5. Мальцева
Мария Владимировна

6. Мельникова
Екатерина Анатольевна

7. Молоствова
Татьяна Викторовна

директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области «Центр
социальной помощи семье и детям «Отрада»
Октябрьского района города Екатеринбурга»
(по согласованию)

ведущий инспектор отдела специальных
программ государственного казенного
учреждения службы занятости населения
. Свердловской области «Екатеринбургский
.. центр занятости» (по согласованию)

врач-эксперт муниципального автономного
учреждения «Детская городская поликлиника
N2 13» (по согласованию)

ведущий специалист отдела образования
Октябрьского района департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга (по согласованию)

заместитель начальника отдела - начальник
отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела
полиции N2 6 Управления Министерства



8. Несытых
Ольга Александровна

9. Николаева
Надежда Михайловна

10. Пашкова
Екатерина Александровна

.11. Суетина ...
Елена Николаевна

12. Ярыгина
Светлана Николаевна
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внутренних дел Российской Федерации
по городу Екатеринбургу (по согласованию)

начальник отдела семейной политики
и организации социального обслуживания
населения территориального отраслевого
ИСjlOлнительного органа государственной
власти Свердловской области - Управления
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
по Октябрьскому району
города Екатеринбурга

- начальник филиала по Октябрьскому району
города Екатеринбурга федерального казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний России
по Свердловской области» (по согласованию)

заместитель начальника отдела - начальник
отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела
полиции N~7 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Екатеринбургу (по согласованию)

~ начальник отдела по делам молодежи
администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга (по согласованию)

начальник отдела опеки и попечительства
территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Свердловскойобласти - Управления
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области
по Октябрьскому району
города Екатеринбурга
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