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Об утверждении состава комиссии по  
делам несовершеннолетних и защиты  
их прав администрации Горнозаводского  
муниципального района  

 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06 ноября 2013г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом  Пермской области от  

05 сентября 2005 г. № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав», решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 29 июня 2011 г. № 56 «Об определении 

уполномоченного органа по исполнению переданных государственных 

полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации их деятельности», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав администрации Горнозаводского муниципального района. 

 2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте админист-

рации Горнозаводского муниципального района. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 06 мая 2016 г. № 346 «Об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав администрации Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 22 июня 2016 г. № 479 «О внесении изменений в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации муниципального 
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района, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 06.05.2016 г № 346». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Зерову В.В. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Шурова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 29.12.2016 № 1226 

 
Состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Зерова 

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского  

муниципального района, председатель комиссии 

Шурова 

Любовь Викторовна  

- консультант комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Актиев 

Руслан Раифович 

- начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Махарадзе  

Марина Борисовна 

- главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Брюханова  

Елена Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Горнозаводский политехнический техникум» (по 

согласованию) 

Ежова  

Ирина Михайловна    

- заведующий педиатрическим поликлиническим 

отделением ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

Жевнерова 

Светлана Владимировна 

 

- старший инспектор отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения МВД Российской 

Федерации по Горнозаводскому району (по 

согласованию) 

Киселева Людмила 

Александровна 

- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 
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Коростелева 

Ирина Евгеньевна 

- директор МАУ ЦППМСП «Созвучие»  

г. Горнозаводска 

Маркова 

Оксана Александровна 

- врач-нарколог ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

Митрохина  

Надежда Дмитриевна 

 

- начальник отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края 

по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным 

районам (по согласованию) 

Мошегова 

Мария Александровна 

- главный специалист отдела опеки и попечительства 

территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому муниципальным районам (по 

согласованию) 

Мухамедзянова 

Елена Владимировна    

- консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Мякотникова  

Римма Насимовна 

- представитель родительской общественности от 

МАОУ №СОШ № 1» г. Горнозаводска (по 

согласованию) 

Перевозкина 

Марина Анатольевна 

- начальник филиала по Горнозаводскому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю  

(по согласованию) 

Рюмин  

Александр Анатольевич 

- директор государственного краевого учреждения 

«Центр занятости населения Горнозаводского района» 

(по согласованию) 

Рябова 

Елена Григорьевна 

 

 

-главный специалист по координации индивидуально 

профилактической работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Сидорова  

Людмила Ивановна 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Государственного казенного учреждения 

Пермского края «Центр помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей» г. Горнозаводска  

(по согласованию) 

Стельмах Антон 

Геннадьевич  

- депутат Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района (по согласованию) 

Ширинкин 

Сергей Владимирович 

 

- директор МКУ «Хозяйственно – диспетчерская 

служба Горнозаводского муниципального района»  

(по согласованию) 

 


