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Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа  Пермского края от 12 октября 2022 г. № 1335 

«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Горнозаводского городского округа Пермского края». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

  

Махарадзе 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 18.11.2022 № 1562 

СОСТАВ  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

председатель комиссии, член комиссии 

Шурова  

Любовь Викторовна 

– заведующий отделом по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя 

комиссии, член комиссии 

Реутова 

Елена Федоровна 

– и.о. начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя комиссии, 

член комиссии 

Махарадзе  

Марина Борисовна 

– консультант отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, ответственный секретарь 

комиссии, член комиссии 

Члены комиссии:  

Афанасьева 

Анастасия Валерьевна 

– начальник территориального отдела по 

Горнозаводскому району ГКУ ЦЗН Пермского края 

(по согласованию) 

Брюханова  

Елена Александровна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Горнозаводский политехнический техникум» (по 

согласованию) 

Дубровина 

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодёжью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

Иванова 

Татьяна Борисовна 

– директор Государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Пермского края «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Горнозаводска (по согласованию) 
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Каримов 

Александр Тохирович 

– руководитель СО по г. Горнозаводск СУ СК России 

по Пермскому краю (по согласованию) 

Кирьянов  

Игорь Сергеевич 

– заместитель начальника 19 ОНПР по Чусовскому, 

Гремячинскому и Горнозаводскому городским 

округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 

(по согласованию) 

Ломакин  

Максим Николаевич 

– начальник УУП И ПДН отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

Митрохина  

Надежда Дмитриевна 

– начальник отдела по Горнозаводскому городскому 

округу Территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по 

Чусовскому и Горнозаводскому городским округам 

(по согласованию) 

Мозолевский 

Иван Владимирович 

– начальник отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

Мокрушина 

Елена Юрьевна 

– начальник отдела опеки и попечительства 

территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по 

Чусовскому и Горнозаводскому округам (по 

согласованию)  

Мошегова 

Мария Александровна 

– главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Мухамедзянова  

Елена Владимировна 

– начальник правового управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

Наговицина 

Надежда Анатольевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Горнозаводская 

районная больница» (по согласованию) 

Сысолина 

Ольга Алексеевна 

– председатель районного родительского комитета, 

представитель родительской общественности МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска (по согласованию) 

Шитова  

Ирина Викторовна 

– начальник филиала по Горнозаводскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю, 

майор внутренней службы (по согласованию) 

 


