
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.12.2014 NQ 1618-РП 
г. Екатеринбург 

Об утверждении состава территориальной комиссии 

города Заречного по деламнесовершеннолетних 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. У твердить состав территориальной комиссии города Заречного 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.gov66.ru). 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловекой области 

от 09.12. 2014 NQ 1618-РП 
«Об утверждении состава 

территориальной комиссии города 

Заречного по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

СОСТАВ 

территориальной комиссии города Заречного по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Малыгина 

Светлана Викторовна 

Наретдинова 

Надежда Владимировна 

председателЪ территориальной комиссии 

ответственный секретарь территориальной 

комиссии 

Члены территориальной комиссии: 

3. 

4. 

5. 

6. 

Бутаков 

Юрий Павлович 

Вахрушева 

Людмила Владимировна 

Гомзикова 

Ольга Анатольевна 

Коршунова 

Татьяна Павловна 

депутат Думы городского округа Заречный 

(по согласованию) 

начальник отдела по делам молодежи 

муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Заречный» 

(по согласованию) 

врач-фтизиатр детский федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медика-санитарная часть NQ 32 Федерального · 
медико-биологического агентства» 

(по согласованию) 

заместитель директора муниципального 

казенного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого

педагогической и медико-социальной помощи, · 
городского округа Заречный «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» (по согласованию) 



7. 

8. 

Манькона 

Светлана Михайловна 

Метелки на 

Алена Юрьевна 

9. Мячина 

Диана Валерьевна 

10. Поморцев 

Сергей Владимирович 

11. Солдаткина 

Ирина Эдуардовна 
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заместитель начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального 

отдела внутренних дел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Заречный» (по согласованию) 

ведущий инспектор отдела профессионального 

обучения и профессиональной ориентации 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловекой 

области «Белоярский центр занятости» 

(по согласованию) 

заведующая отделением психолого

педагогической помощи семье и детям и 

профилактики безнадзорности детей и 

подростков государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Заречного» 

(по согласованию) 

начальник отдела по безопасности 

жизнедеятельности и профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних 

муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа 

Заречный» (по согласованию) 

ведущий специалист 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 Заречному (по согласованию) 
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