
 

 

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район», руководствуясь статьей 4 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 

«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», статьей 7 Закона Пермской области 

от  05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и   защите их прав», Законом Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ 

«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и   городских округов государственными полномочиями по образованию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их 

деятельности», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Пермского муниципального района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации Пермского муниципального района 

от  05 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-42 «Об утверждении 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 

муниципального района»; 

2.2. постановление администрации Пермского муниципального района 

от  09 июля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-335 «О внесении изменений 

в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 
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муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 05 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-

01-05.С-42»; 

2.3. постановление администрации Пермского муниципального района 

от   15 сентября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-487 «О внесении 

изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 05 февраля 2021 г. 

№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-42». 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 

сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на   заместителя главы администрации Пермского муниципального района 

Норицина А.А. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района 
от                        № 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Пермского муниципального района 

 

Председатель, член комиссии: 

Тарасов Михаил Германович, начальник управления социального 

развития администрации Пермского муниципального района.  

Заместитель председателя, член комиссии: 

Пикулева Надежда Ивановна, начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления социального развития администрации Пермского муниципального 

района. 

Ответственные секретари, члены комиссии: 

Обухова Алла Аркадьевна, главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления социального развития администрации Пермского муниципального 

района; 

Тутынина Елена Андреевна, ведущий специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления социального развития администрации Пермского муниципального 

района. 

Члены комиссии: 

Соснина Наталья Александровна, начальник управления образования 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 

район»; 

Каткова Наталья Владимировна, заведующий кабинета по социальной 

работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского 

края «Пермская центральная районная больница» (по согласованию); 

Вяткин Александр Евгеньевич, заместитель начальника муниципального 

автономного учреждения «Центр развития культуры, молодежи и спорта 

Пермского муниципального района»; 

Михальчук Ирина Леонидовна, начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных отдела МВД России 

по Пермскому району Пермского края (по согласованию); 

Батуева Евгения Геннадьевна, начальник территориального отдела 

по Пермскому муниципальному району и ЗАТО «Звездный» государственного 
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казенного учреждения Центр занятости населения Пермского края 

(по согласованию); 

Гусева Наталья Геннадьевна, кризисный психолог государственного 

бюджетного учреждения Пермского края «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (по согласованию); 

Злобин Анатолий Федорович, главный специалист отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления социального развития администрации Пермского 

муниципального района; 

Коробейникова Лариса Викторовна, главный специалист отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления социального развития администрации Пермского 

муниципального района; 

Аветисян Чинар Робертовна, главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления социального развития администрации Пермского муниципального 

района; 

Ананина Вера Петровна, ведущий специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления социального развития администрации Пермского муниципального 

района; 

Каменских Елена Алексеевна, главный специалист  

экспертно-методического отдела муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Пермского муниципального района»; 

Новоселова Вера Ивановна, заведующий службой комплексного 

сопровождения обучающихся краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное 

учреждение «Уральское подворье» (по согласованию). 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Пермского муниципального района 

«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Пермского муниципального района» 

 

Необходимость утверждения нового состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального района 

возникла в связи с кадровыми изменениями и изменениями в наименовании 

учреждений. 

 

Реализация проекта решения не требует финансово-экономических 

затрат, в связи с чем финансово-экономическое обоснование не обязательно. 

 

Проведение оценки регулирующего воздействия данного проекта 

постановления, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, не требуется. 
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