
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

.N~ 1369-РП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении состава территориальной комиссии 

Тавдинского 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 Тавдинского 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.gov66.ru). 

Председатель Правите 

Свердловекой области Д.В. Паслер 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжениемПравительства 

Свердловекой области 

от Об .11. 2014 N~ 1369-РП 
«Об утверждении состава 

территориальной комиссии 

Тавдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

СОСТАВ 

территориальной комиссии Таидинекого района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Захаренко 

Марина Николаевна 

2. Рудаковекая 

Елена Николаевна 

- председатель территориальной комиссии 

- ответственный секретарь территориальной 

комиссии 

Члены территориальной комиссии: 

3. 

4. 

5. 

Бармина 

Ирина Петровна 

Бердникова 

Екатерина Валерьевна 

Ермачкова 

Людмила Анатольевна 

-заместитель руководителя Тавдинского меж

районного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета Российс

кой Федерации по Свердловекой области 

(по согласованию) 

- директор районного организационно-методи

ческого Центра муниЦипального бюджетного 
учреждения «Управление культуры, молодеж

ной политики и спорта» (по согласованию) 

-директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Тавдинского района» 



6. Киселев 

РlпексейСергеевич 

7. Лаптева 

Елена Владимировна 

8. Ляпустин 

Игорь Валерьевич 

9. Рожина 

Светлана Геннадьевна 
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- начальник филиала по Тавдинскому и Таборин

екому районам федерального казенного учреж

дения «У головно-исполнительная инспекция 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Свердловекой 

области» (по согласованию) 

- заместитель начальника муниципального органа 

управления образованием- Управление 

образованием Тавдинского городского округа 

(по согласованию) 

- инспектор пропаганды отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Тавдинский» (по согласованию) 

- начальник муниципального органа управления 

образованием- Управление образованием Тав

динского городского округа (по согласованию) 

1 О. Рябкова - заведующая педиатрическим отделением 
Любовь Владимировна детской городской поликлиники государствен

ного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловекой области «Тавдинская центральная 

районная больница» 

11. Свяжина - заместитель директора государственного 

Людмила Михайловна казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловекой области «Тавдинский 

центр занятости» 

12. Тимофеева 

Наталья Александровна 

13. Черемных 

Сергей Валерьевич 

- заместитель начальника территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловекой 

области- Управления социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловекой области по Тавдинскому району 

- заместитель начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовер

шеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тавдинский» (по согласованию) 
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