
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.02.2016 N~ 99-РП 
------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Синарского 

района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 

области от 09.12.2014 № 1621-РП 

В соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 

изменениями: 

1. Внести в состав территориальной комиссии Синарского района города 
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 

от 09.12.2014 № 1621-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии 
Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 11 декабря, № 3238), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 09.02.2016 № 99-РП 

СОСТАВ 

территориальной комиссии Синарскоrо района города 

Каменска-Уральскоrо по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Гордеева 

Алина Ивановна 

Кузьмина 

Ольга Витальевна 

председатель территориальной комиссии 

ответственный секретарь территориальной 

КОМИССИИ 

Члены территориальной комиссии: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Безбородова 

Анна Юрьевна 

Берендеева 

Наталья Юрьевна 

Борисова 

Юлия Викторовна 

Вербецкая 

Алла Витальевна 

Виноградова 

Ольга Евгеньевна 

ведущий специалист отдела семейной политики, 

профилактики социального сиротства и 

организации социального обслуживания 

Управления социальной политики 

по городу Каменску-Уральскому и Каменскому 

району (по согласованию) 

заместитель начальника филиала по Синарскому 

району города Каменска-Уральского 

федерального казенного учреждения «Уголовно

исполнительная инспекция Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по 

Свердловской области» (по согласованию) 

директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально

реабилитационный центр для несовершенно

летних города Каменска-Уральского» 

(по согласованию) 

заведующий поликлиникой № 2 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская 

больница город Каменск-Уральский» 

(по согласованию) 

главный специалист отдела по социальной 

политике Администрации города Каменска

Уральского (по согласованию) 
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8. Глазырина заместитель начальника отдела полиции № 24 
Ольга Валентиновна межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Каменск-

Уральский» ( по согласованию) 

9. Голошейкина директор негосударственного образовательного 

Антонина Васильевна учреждения дополнительного образования детей 

Каменск-Уральской специализированной детско-

юношеской спортивно-технической школы 

автомотоспорта Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Свердловской 

области» (по согласованию) 

10. Подгорбунских руководитель следственного отдела по городу 

Игорь Владимирович Каменску-Уральскому Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Свердловской области (по согласованию) 

11. Подолина инспектор группы по пропаганде отдельного 

Елена Викторовна батальона дорожно-патрульной службы отдела 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Каменск-Уральский» 

(по согласованию) 

12. Софрыгина старший инспектор территориальной комиссии 

Татьяна Владимировна Синарского района города Каменска-Уральского 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию) 

13. Таушканов настоятель Прихода во имя Покрова Пресвятой 

Евгений Викторович Богородицы, помощник благочинного по городу 

Каменску-Уральскому (по согласованию) 

14. Усольцева специалист У правления образования города 

Светлана Львовна Каменска-Уральского (по согласованию) 

15. Ялунин Глава Администрации Синарского района города 

Алексей Владимирович Каменска-Уральского (по согласованию) 
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