
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.11.2014 NS! 1361-РП 
г. Екатеринбург 

Об утверждении состава территориальной комиссии 

Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

несовершеннолетних в Свердловекой области», в целях организации деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

1. Утвердить состав территориальной комиссии Ирбитского района по 

делам несовершеннолетних 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 Правител 

Свердловекой области Д.В. Паслер 
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СОСТАВ 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжениемПравительства 

Свердловекой области 

от 06.11.2014 N~ 1361-PD 
«Об утверждении состава 

территориальной комиссии 

Ирбитского района по делам 

несовершеннолетнихи защите их 

прав» 

территориальной комиссии Ирбитского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Неймышева 

Светлана Федоровна 

2. Глубоконеких 

Екатерина Ивановна 

председатель территориальной комиссии 

ответственный секретарь территориальной 

комиссии 

Члены территориальной комиссии: 

3. Антонова 

Резеда Султанахметовна 

4. Баталова 

Татьяна Александровна 

5. Зиганшин 

Марат Гарифович 

6. Кочегаров 

Владимир Геннадьевич 

специалист по социальной работе филиала 

N~ 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ирбитская 

центральная городская больница» 

начальник Управления культуры 

Ирбитского муниципального образования 

(по согласованию) 

фельдшер-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ирбитская центральная городская 

больница» 

Заместитель главы Администрации 

Ирбитского муниципального образования 

по социальным вопросам (по согласованию) 



7. Крутикова 

Ольга Владимировна 

8. Лалетина 

Светлана Яковлевна 

9. Марунич 

Ирина Владимировна 

10. Никифорова 

Наталья Сергеевна 

11. Перминава 

Вера Геннадьевна 

12. Черемисина 

Надежда Вячеславовна 
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заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции - начальник 

отделения по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Ирбитский» (по согласованию) 
/ 

директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области 

«Ирбитский центр социальной помощи 

семье и детям» 

начальник отдела по связям с 

работодателями и специальных программ 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловекой 

области «Ирбитский центр занятости» 

начальник отдела семейной политики, 

опеки и попечительства, социальных 

гарантий и льгот территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой 

области - У правпения социальной 

политики Министерства социальной 

политики Свердловекой области по городу 

Ирбиту и Ирбитскому району 

заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Центр развития 

образования» (по согласованию) 

начальник Управления образования 

Ирбитского муниципального образования 

(по согласованию) 
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