
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.11.2014 NQ 1360-РП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении состава территориальной комиссии 

Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В соответствии со статьей 5 Закона Свердловекой области от 28 ноября 
2001 года NQ 58-ОЗ «0 профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловекой области», в целях организации деятельности 

территориальной комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав: 

1. Утвердить состав территориальной комиссии Пышминского района по 
деламнесовершеннолетних и защите их прав (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 

В .А. Власова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Председатель Правите 

Свердловекой области Д.В. Паслер 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжениемПравительства 

Свердловекой области 

от 06.11.2014 NQ 1360-РП 
«Об утверждении состава 

территориальной комиссии 

Пышминского района по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

СОСТАВ 

территориальной комиссии Пышминского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Инькова 

Татьяна Михайловна 

2. Машарона 

Ольга Викторовна 

председатель территориальной комиссии 

ответственный секретарь территориальной 

комиссии 

Члены территориальной комиссии: 

3. Гусеякова 

Татьяна Иосифовна 

4. Калинин 

Владимир Валерьевич 

5. Киселева 

Галина Николаевна 

директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Пышминского 

района» (по согласованию) 

инспектор филиала по Камышловекому 

району федерального казенного учреждения 

уголонио-исполнительной инспекции 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России 'iю 
Свердловекой области (по согласованию) 

начальник управления культуры 

Администрации Пышминского городского 

округа (по согласованию) 



6. Киселева 

Лариса Анатольевна 

7. Кугаевекий 

Александр Валерьевич 

8. Кулиева 

Татьяна Ивановна 

9. Кумпаи 

Светлана Ивановна 

10. Сушинеких 

Татьяна Афанасьевна 

11. Чистякова 

Евгения Александровна 
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директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 

Свердловекой области «Пышминский центр 

занятости» 

заместитель начальника территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой 

области- Управления социальной 

политики Министерства социальной 

политики Свердловекой области по 

Пышминскому району 

заместитель главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловекой области 

«Пышминская центральная районная 

больница» 

заведующая филиалом государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Свердловекой области «Камышловский 

гуманитарно-технологический техникум» 

начальник управления образования 

Администрации Пышминского городского 

округа (по согласованию) 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Пышминскому району (по согласованию) 
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