
.!! : ~. 
~: . i·, .,\> 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.10.2015 N~ 1140-РП ~-
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 

Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 

от 06.11.2014 № 1356-РП 

В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», в целях организации деятельности 

территориальной комиссии Талицкоrо района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

1. Внести в состав территориальной комиссии Талицкого района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Талицкого района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
11 ноября, № 2877), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель Правител 

Свердловской области Д.В. Паслер 



СОСТАВ 

К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 28.10.2015 № 1140-'-РП 

территориальной комиссии Талицкого района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Дёмина - председатель территориальной комиссии 
Марина Александровна 

2. Стенина ответственный секретарь территориальной 
Татьяна Максимовна комиссии 

Члены территориальной комиссии: 

3. Война 

Инна Александровна 

4. Волосникова 

Ольга Анатольевна 

5. Демашкина 

Елена Александровна 

6. Крюкова 

Наталья Михайловна 

следователь-криминалист Талицкого 

межрайонного следственного отдела 

Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Свердловской области (по согласованию) 

специалист по работе с молодежью 

муниципального бюджетного учреждения 

Талицкого городского округа «Спорт-сервис» 

( по согласованию) 

начальник филиала по Талицкому району 

федерального казённого учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказания Российской Федерации 

по Свердловской области» (по согласованию) 

заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Талицкого района» 



7. Кучумова 

Елена Викторовна 

8. Лебедев 

Алексей Анатольевич 

9. Лепшин 

Дмитрий Викторович 

10. Полевода 

Галина Геннадьевна 

11. Сапегина 

Светлана Юрьевна 

12. Сизикова 

Светлана Анатольевна 
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заведующая дошкольно-школьным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Галицкая центральная районная больница» 

настоятель Прихода во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы посёлка Луговской Гугулымского 

района Свердловской области Каменской 

епархии Русской Православной Церкви ( по 
согласованию) 

заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Галицкому району (по согласованию) 

ведущий инспектор государственного 

казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловской области «Галицкий 

центр занятости» 

ведущий специалист У правления образования 

Галицкого городского округа (по 

согласованию) 

специалист I категории отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных 

гарантий и организации социального 

обслуживания территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области - У правления 
социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по 

Галицкому району 
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