
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.12.2014 N~ 1620-РП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении состава территориальной комиссии 

Красногорского района города Камеиска-Уральского 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. У твердить состав территориальной комиссии Красногорского района 
города Камеиска-Уральского 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 N~ 1620-РП 

«Об утверждении состава 

территориальной комиссии 

Красногорского района города 

Каменска-Уральского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

СОСТАВ 

территориальной комиссии Красногорского района города 

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Велиулова 

Елена Константиновна 

2. Ляпина 

Ольга Михайловна 

председатель территориальной комиссии 

ответственный секретарь территориальной 

комиссии 

Члены территориальной комиссии: 

3. Абрамсон 

Ольга Николаевна 

4. Васильева 

Жанна Николаевна 

5. Гаврилюк 

Татьяна Павловна 

6. Голошейкина 

Евгения Леонидовна 

главный специалист территориального органа 

«Администрация Красногорского района» (по 

согласованию) 

- заведующая отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Социально

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Каменска

Уральского» (по согласованию) 

главный специалист органа местного 

самоуправления «Управление культуры города 

Каменска-Уральского» (по согласованию) 

ведущий специалист отдела по социальной 

политике Администрации города Камеиска

Уральского (по согласованию) 



7. Есакова 

Ольга Георгиевна 

8. Зобнина 

Елена Викторовна 

9. Лисютеяко 

Евгения Валерьевна 

10. Ломаева 

Ирина Сергеевна 

11. Обухова 

Наталья Евгеньевна 

12. Осипова 

Рашида Хусаиновна 
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заведующая поликлиникой N~ 1 
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловекой области 

«Детская городская больница город 

Каменск-Уральский» (по согласованию) 

инспектор группы по пропаганде отдельного 

батальона дорожио-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Каменск-Уральский» 

(по согласованию) 

главный специалист отдела опеки и 

попечительства территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловекой области - Управления 

социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловекой области 

по городу Каменску-Уральскому и 

Каменекому району (по согласованию) 

заместитель директора по учебно

воспитательной работе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско

юношеская спортивная школа города 

Каменска-Уральского» (по согласованию) 

заместитель начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции N~ 23 
межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Каменск-Уральский» (по согласованию) 

начальник филиала по Красногорскому району 

города Каменска-Уральского федерального 

казенного учреждения «У головно

исполнительная инспекция Главного 

управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Свердловекой области» 

(по согласованию) 



13. Соловьева 

Ирина Борисовна 

14. Шатунов 

Евгений Николаевич 

15. Шеметов 

Дмитрий Александрович 
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ведущий специалист органа местного 

самоуправления «У правпение образования 

города Каменска-Уральского» 

(по согласованию) 

уполномоченный Свердловекого областного 

отделения Российского детского фонда по 

городу Каменску-Уральскому 

(по согласованию) 

заместитель руководителя следственного 

отдела по городу Каменску-Уральскому 

Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Свердловекой области (по согласованию) 
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