
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)
Пермский край

Соликамская городская Дума V созыва

РЕШЕНИЕ

«2 2 » 20 JSj. № £  % 2

О внесении изменений в решение
Соликамской городской Думы
от 24.09.2014 № 733 «Об образовании
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Соликамского городского округа»

На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Пермской области от 05.09.2005 № 2441-539 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с 
Законом Пермского края от 07.07.2014 N 348-ГЖ «О внесении изменений в 
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав их 
прав и организации их деятельности, в связи с кадровыми изменениями, на 
основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Соликамского городского округа, утвержденный решением 
Соликамской городской Думы от 24.09.2014 № 733 «Об образовании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Соликамского городского 
округа», изложив его в новой редакции согласно Приложению.

2. Подпункт 6.1 пункта 6.. «Состав и порядок организации работы
комиссии» Положения о комиссии по делам несовершеннолетаЩг^защите их

Л яг"
прав Соликамского городского округа, утвержденного решением-'СолиКамскои 
городской Думы от 24.09.2014 № 733 «Об образованиШЙмиссии по^д|лам
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несовершеннолетних и защите их прав Соликамского городского округа» 
изложить в следующей редакции:

«6.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и члены комиссии. Членами комиссии 
могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов 
и учреждений, представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные 
лица. Специалисты отдела по защите прав детей администрации города, 
осуществляющие координацию индивидуальной реабилитационной работы с 
семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете как находящиеся в 
социально опасном положении, входят в состав комиссии и принимают участие 
в заседаниях комиссии по вопросам, непосредственно входящим в перечень их 
должностных обязанностей».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Соликамский рабочий»

Председатель Соликамской 
городской Думы 

/  НН.А.Осокин

Глава города Соликамска 

С.В. Девятков



Приложение 
к решению Соликамской 
городской Думы 
от 22.04.2015 № 832

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Соликамского

городского округа

Хомяков
Владимир Алексеевич

Комиссаренко 
Римма Ивановна

Пегушина 
Марина Борисовна

Члены комиссии:

Блинова
Татьяна Леонтьевна 

Кобелева
Татьяна Геннадьевна

- заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии

- начальник отдела по защите прав детей 
администрации города, заместитель 
председателя комиссии

- главный специалист отдела по защите прав детей, 
ответственный секретарь комиссии

директор ГКУ Центр занятости населения

- директор ГКУГЖ СОН «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Могильникова 
Ирина Вячеславовна

- начальник управления образования 
администрации города

Емельянова 
Елена Николаевна

Тимонина
Наталья Владимировна

Ефанова
Наталья Анатольевна

Чиликова 
Светлана Юрьевна

Лехтина
Татьяна Валерьевна 

Шихов
Анатолий Шихович 

Гапонов
Максим Геннадьевич

- заместитель начальника
ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Соликамский»

- начальник территориального управления 
Министерства социального развития 
Пермского края по Соликамскому городскому 
округу и Соликамскому муниципальному району

- начальник отдела опеки и попечительства 
территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края
по Соликамскому городскому округу и 
Соликамскому муниципальному району

- заместитель главного врача по амбулаторно- 
поликлинической помощи
i БУЗ «Городская детская больница»

- начальник управления культуры 
администрации города

- председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации города ŝsssssŝ

- начальник уголовно- 
исполнительной инспекции ] 'УФСШI 
внутренней службы Ы ^ Л А Р а М
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Чекалкина
Роза Муллануровна

Ковальчук
Геннадии Анатольевич 

Абизяева
Людмила Григорьевна

Белавкина 
Татьяна Николаевна

Кичигина
Елена Владимировна

Черепанова 
Евгения Валерьевна

- и.о.директора ГКОУПК «Детский дом»

- директор ГБОУ СПО «Соликамский 
педагогический колледж им. А.П.Раменского»

главный специалист отдела по защите прав 
детей администрации города (по согласованию)

главный специалист отдела по защите прав 
детей администрации города (по согласованию)

- главный специалист отдела по защите прав 
детей администрации города (по согласованию)

- главный специалист отдела по защите прав 
детей администрации города (по согласованию)


