П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2015

№__75й^п_

О создании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Пермского края

На основании Закона Пермского края от 8 июня 2015 г. № 485-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пермского края.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пермского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.09.2015 № 750-п

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края
Ковтун
Ольга Петровна

заместитель председателя Правительства министр здравоохранения Пермского края,
председатель комиссии

Кравчук
Елена Владимировна

директор департамента социальной политики
Аппарата Правительства Пермского края,
заместитель председателя комиссии

Миков
Павел Владимирович

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Васильева
Ольга Леонидовна

начальник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пермского края департамента
социальной политики Аппарата Правительства
Пермского края, ответственный секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Бачева
Елена Владимировна

председатель Пермского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская
ассоциация», руководитель некоммерческой
организации «Негосударственное
образовательное учреждение «Академия
родительского образования», главный редактор
журнала для семьи и родительского
самообразования - «Родной дом»
(по согласованию)

Бербер
Екатерина Владимировна

заместитель главы администрации города
Перми - начальник департамента социальной
политики администрации города Перми,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав (по согласованию)

Большаков
Сергей Валерьевич

заместитель министра социального развития
Пермского края

Вдовичина
Лариса Валентиновна

начальник федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция»
Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Пермскому краю
(по согласованию)

Волков
Александр Витальевич

- директор некоммерческого учреждения
«Пермский образовательный научноисследовательский центр авитальной
активности» (по согласованию)

Гладнев
Игорь Алексеевич

- министр культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края

Ершова
Раиса Валентиновна

- председатель Пермского краевого отделения
Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд» (по согласованию)

Кандакова
Татьяна Ивановна

- заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних - начальник отделения
по организации деятельности подразделений
по делам несовершеннолетних Главного
управления МВД России по Пермскому краю
(по согласованию)

Кассина
Раиса Алексеевна
Клепцин
Сергей Витальевич

- министр образования и науки Пермского края
депутат Законодательного Собрания Пермского
края, председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания
Пермского края (по согласованию)

Кожарская
Вера Ивановна

генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Региональный
центр практической психологии и социальной
работы «Вектор» (по согласованию)

Коробкова
Венера Викторовна

декан факультета правового и социально
педагогического образования федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет» (по согласованию)

Лунина
Ксения Сергеевна

заместитель руководителя отдела
процессуального контроля Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Пермскому краю
(по согласованию)

Лях
Павел Александрович
Медведева
Елена Васильевна

министр физической культуры, спорта
и туризма Пермского края
старший оперуполномоченный по особо
важным делам группы межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики
наркомании Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Пермскому краю
(по согласованию)

Нохрин
Дмитрий Анатольевич

заместитель главы администрации
Верещагинского муниципального района,
председатель муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(по согласованию)

Орлов
Игорь Николаевич

заместитель руководителя Администрации,
директор департамента общественной
безопасности Администрации губернатора
Пермского края (по согласованию)

Соболева
Лариса Александровна

доцент кафедры социальной работы
юридического факультета федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет»
(по согласованию)

Сыроватский
Валерий Владимирович

руководитель Агентства по занятости населения
Пермского края

Тингаева
Лариса Анатольевна

региональный координатор Федерального
проекта Партии «Единая Россия» «Крепкая
семья» (по согласованию)

Торсукова
Татьяна Федоровна

помощник председателя Пермского краевого
суда (по согласованию)

Шелонникова
Вера Михайловна

начальник отделения по делам
несовершеннолетних Пермского
линейного управления внутренних дел
на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте МВД России по Уральскому
федеральному округу (по согласованию)

Штэфан
Павел Владимирович

заместитель министра здравоохранения
Пермского края, начальник управления
по организации медицинской помощи
взрослому населению и лекарственного
обеспечения

Юркова
Лариса Владимировна

врач психиатр-нарколог, заведующий
отделением медицинской профилактики
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Пермский краевой
наркологический диспансер» (по согласованию)

