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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1091-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Красногорского района города 

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 87-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Красногорского 

района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 87-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 101) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1380-ПП и от 08.02.2011 № 85-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 87-ПП), следующие 
изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», слова «Каменск-Уральского 
городского округа» исключить, после слов «органов местного самоуправле-
ния» дополнить словами «города Каменска-Уральского, члены областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Красногор-
ского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 87-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1091-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Красногорского района города  

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите  
их прав

1. Велиулова Елена Константиновна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Ляпина Ольга Михайловна  —  ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Абрамсон  Ольга Николаевна  —  главный специалист территориаль-

ного органа Администрации города Каменска-Уральского «Администрация 
Красногорского района» (по согласованию)

4. Аникин  Владимир Аркадьевич  —  заместитель главного врача го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская поликлиника № 1 город Каменск-Уральский» 
(по согласованию)

5. Гаврилюк  Татьяна Павловна —  главный специалист органа местного 
самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» (по 
согласованию)

6. Зобнина  Елена Викторовна  — инспектор группы по пропаганде 
отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Каменск-Уральский» (по согласованию)

7. Косинцева Елена Георгиевна  — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» (по согласованию)

8. Лисютенко  Евгения Валерьевна  — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району (по согласованию)

9. Новожилова Алина Михайловна  — главный специалист отдела по 
социальной политике Администрации города Каменска-Уральского (по 
согласованию)

10. Обухова  Наталья Евгеньевна  — заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 23 Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» 
(по согласованию)

11. Осипова Рашида Хусаиновна  — начальник филиала по Красно-
горскому району города Каменска-Уральского федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию) 

12. Подгорбунских Игорь Владимирович  —  заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Каменск-Уральский Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Самодурова  Ольга Викторовна  —  заведующая отделением про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Каменска-Уральского» (по согласованию)

14. Соловьева Ирина Борисовна  —  ведущий специалист органа мест-
ного самоуправления «Управление образования города Каменска-Ураль-
ского» (по согласованию)

15. Шатунов  Евгений Николаевич  —  Уполномоченный Свердловского 
областного отделения Российского детского фонда по городу Каменску-
Уральскому (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1092-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 88-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Асбеста 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 88-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Асбеста 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 197) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2008 № 1382-ПП, от 10.03.2011 № 218-ПП и от 26.01.2012 
№ 41-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 88-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Малышевского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Асбеста 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 88-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1092-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Асбеста  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Вилкова  Ирина Леонидовна  — председатель территориальной 
комиссии 

2. Юдина  Елена Викторовна  —  ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Анохина  Наталия Евгеньевна  — заместитель Главы городского округа 

Рефтинский (по согласованию)
4. Долгих Ирина Владимировна  —  специалист отдела по молодежной 

политике, спорту, культуре и туризму Администрации городского округа 
Рефтинский (по согласованию)

5. Измоденова  Юлия Гельмутовна   —  старший инспектор территори-
альной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

6. Кожевникова Лариса Александровна  —  специалист отдела управ-
ления образованием Администрации Асбестовского городского округа 
(по согласованию)

7. Копытова  Лариса Анатольевна  —  начальник отдела опеки и по-
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Асбесту (по согласованию)

8. Кочнева  Галина Ивановна —  начальник Управления образования 
Малышевского городского округа  (по согласованию)

9.Осинцева   Надежда Петровна  —  старший инспектор территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав

10. Солодухин  Владимир Борисович  — инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости населения по Свердловской об-
ласти «Асбестовский Центр занятости» (по согласованию)

11. Сопина  Валерия Валерьевна  — заместитель начальника следствен-
ного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Асбестовский» (по согласованию)

12. Чабан  Ольга Ивановна  — заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Асбестовский» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013      № 1093-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии города Заречного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 89-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Заречного 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 89-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Заречного 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 198) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2008 № 1384-ПП, от 17.05.2011 № 561-ПП и от 21.12.2011 
№ 1763-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 89-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Прави-
тельства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», после слов «городского округа 
Заречный» дополнить словами «, члены областной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города За-
речного по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 89-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1093-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Заречного  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Малыгина Светлана Викторовна  — председатель территориальной 
комиссии 

2. Фадеева Ольга Сергеевна  —  ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алексеенко Игорь Семенович   —  заведующий педиатрическим 

отделением федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
Медико-санитарная часть № 32 Федерального медико-биологического 
агентства (по согласованию)

4. Бовыкин Николай Васильевич  —  начальник отдела по безопасности 
жизнедеятельности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
муниципального казенного учреждения «Управление образования город-
ского округа Заречный» (по согласованию)

5. Бутаков  Юрий Павлович  — депутат Думы городского округа За-
речный (по согласованию)

6. Вахрушева  Людмила Владимировна  — начальник отдела — началь-
ник отделения по делам молодежи муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Заречный» (по согласованию)

7. Икрина  Ольга Федоровна  —  начальник отдела специальных 
программ государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Белоярский центр занятости» (по со-
гласованию)

8. Коршунова Татьяна Павловна  — заместитель директора муниципаль-
ного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи, городского округа Заречный «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (по согласованию)

9. Манькова  Светлана Михайловна  — заместитель начальника отделе-
ния участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних Межмуниципального отдела внутренних дел Министерства 
внутренних дел России «Заречный» (по согласованию)

10. Мячина  Диана Валерьевна  —  заведующая отделением психолого-
педагогической помощи семье и детям и профилактики безнадзорности 
детей и подростков государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города Заречного» (по согласованию)

11. Солдаткина  Ирина Эдуардовна  —  ведущий специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по городу Заречному 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1094-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 № 91-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Сысертского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Сысертского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 200) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 № 1386-ПП и от 17.05.2011 № 562-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Арамильского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сысертского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1094-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Сысертского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Сазонов Андрей Валентинович — председатель территориальной 
комиссии 

2. Гусева Раиса Мирзаевна — ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Анисимова  Наталья Валерьевна — заведующая клиникой, друже-

ственной к молодежи, муниципального учреждения здравоохранения 
«Арамильская городская больница» (по согласованию)

4. Белоусова  Людмила Степановна — районный врач-педиатр госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница» (по согласованию)

5. Вяткина  Людмила Алексеевна — заместитель начальника отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому 
району (по согласованию)

6. Гузенко Лариса Васильевна — главный специалист отдела образова-
ния Арамильского городского округа (по согласованию)

7. Дресвянкин Анатолий Анатольевич — инспектор филиала по Ара-
мильскому городскому округу федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)
8. Дресвянкина Елена Леонидовна —исполняющая обязанности началь-

ника подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский» (по согласованию)

9. Евтюгина  Юлия Викторовна — инспектор филиала по Сысертскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию)

10. Емельянова Анастасия Владимировна — специалист Управления 
образования Арамильского городского округа (по согласованию)

11. Кузнецова Наталья Владимировна — председатель комитета по 
делам молодежи Администрации Сысертского городского округа (по со-
гласованию)

12. Новоселов  Сергей Владимирович — заведующий отделением 
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района» (по согласованию)

13. Пупышева Любовь Сергеевна — ведущий инспектор отдела содей-
ствия по трудоустройству государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» 
(по согласованию)

14. Редькина Елена Валерьевна  — заместитель главы по социальным во-
просам Администрации Арамильского городского округа (по согласованию)

15. Серенков Михаил Михайлович — заместитель руководителя Сы-
сертского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета России по Свердловской области (по согласова-
нию) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1095-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 № 92-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об об-
разовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 
определении Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомствен-
ных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Каменского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Каменского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 201) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1381-ПП, от 22.12.2010 № 1862-ПП, от 21.12.2011 № 1764-ПП 
и от 25.04.2012 № 408-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 92-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Каменского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Каменского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1095-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Каменского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Смоленцева Наталья Юрьевна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Петунина  Наталья Евгеньевна   —  ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Биличенко  Лариса Михайловна  — специалист первой категории по 

делам молодежи управления культуры, спорта и делам молодежи Админи-
страции Каменского городского округа (по согласованию)

4. Данилов Александр Анатольевич  —  заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Каменску-Уральскому Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

5. Дакалова Татьяна Геннадьевна  —  старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 22 Межмуниципального от-
дела полиции Министерства внутренних дел России «Каменск-Уральский» 
(по согласованию)

6. Дегтярева Светлана Владимировна  —  заведующая стационарным 
отделением государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный Центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского» 
(по согласованию)

7. Дементьева Наталья Юрьевна  — специалист первой категории от-
дела семейной политики и реабилитации ветеранов и инвалидов террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Каменску-Ураль-
скому и Каменскому району (по согласованию)

8. Кырчикова Ирина Викторовна  — заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по организа-
ции управления и социальной политике (по согласованию)

9. Максимов Максим Федорович  — заведующий филиалом государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум» (по согласованию)

10. Спешилова Галина Николаевна  — директор муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Каменского 
городского округа (по согласованию)

11. Тарасович Игорь Иванович  — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Пси-
хиатрическая больница № 9» (по согласованию)

12. Черная Наталья Владимировна  — начальник филиала по Каменско-
му району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной Службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию)

13. Юдинцева Ирина Витальевна  — заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» 
(по согласованию)


