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В связи с кадровыми изменениями 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Суксунского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского городского округа от 21.01.2020 

№ 18 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Суксунского городского округа» изменения, изложив их в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского городского округа Е.И. 

Сивковскую. 

 

 

Глава городского округа – 

глава Администрации Суксунского 

городского округа        П.Г. Третьяков 

 

 

О внесении изменений в 
состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Суксунского 
городского округа, 
утвержденный 
постановлением 
Администрации Суксунского 
городского округа от 
21.01.2020 № 18  



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации Суксунского 

городского округа 

от 21.12.2020 № 1003 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Суксунского городского округа 

от 21.01.2020 № 18 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Суксунского городского округа 

 

Сивковская 

Елена Ивановна 

- заместитель главы Администрации 

Суксунского городского округа, 

председатель комиссии, член комиссии 

 

Мартюшева 

Светлана Владимировна 

 

- главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Суксунского городского 

округа, заместитель председателя комиссии, 

член комиссии 

 

Гомзякова  

Анастасия Вячеславовна 

- главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Суксунского городского 

округа, ответственный секретарь комиссии, 

член комиссии 

 

Петухов  

Владимир Владимирович 

- начальник Управления образования 

Администрации Суксунского городского 

округа (по согласованию) 

 

Щелконогова   

Ирина Михайловна 

- главный специалист Управления образования 

Администрации Суксунского городского 

округа (по согласованию) 
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Носов  

Сергей Анатольевич 

- начальник полиции МО МВД России 

«Суксунский», подполковник полиции  

(по согласованию) 

 

Ярушин 

Евгений Анатольевич 

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Суксунский», майор полиции  

(по согласованию) 

 

Каравашкова  

Маргарита Викторовна  

 

- старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Суксунский», капитан полиции 

(по согласованию) 

 

 

Дубовик 

Сергей Михайлович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Суксунская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

 

Лопатина  

Светлана Викторовна 

- заведующая детским отделением, врач 

педиатр ГБУЗ ПК «Суксунская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

 

Порозов  

Денис Юрьевич 

-  врач нарколог – психиатр ГБУЗ ПК 

«Суксунская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Морохина  

Наталья Александровна 

-  начальник Территориального отдела по 

Суксунскому району ГКУ ЦЗН Пермского 

края (по согласованию) 

 

Василевская  

Светлана Павловна 

- начальник отдела культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

Администрации Суксунского городского 

округа 

 

Шестаков  

Сергей Петрович 

- начальник 24 ОНПР по Суксунскому и 

Ординскому муниципальным районам  

(по согласованию) 
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Шаров  

Виктор Григорьевич 

- заведующий филиалом ГПБОУ «Кунгурский 

центр образования № 1» филиал в п. Суксун 

(по согласованию) 

 

Тимофеева  

Татьяна Михайловна 

 

 специалист по воспитательной работе ГПБОУ 

«Кунгурский центр образования № 1» филиал 

п. Суксун (по согласованию) 

 

Лутков  

Алексей Александрович 

- заместитель начальника Кишертского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Пермскому краю 

(по согласованию) 

 

 

Никитина  

Вера Алексеевна 

 

- 

 

начальник отдела по Суксунскому 

муниципальному району МТУ № 3 

Министерства социального развития 

Пермского края (по согласованию) 

 

Щелконогова 

Наталья Михайловна 

- ведущий специалист опеки и попечительства 

отдела по Суксунскому муниципальному 

району МТУ № 3 Министерства социального 

развития Пермского края (по согласованию) 

 

Кузнецов  

Сергей Александрович 

- представитель общественной организации 

«Союз участников боевых действий и их 

семей Суксунского района»  

(по согласованию) 

 

Садилов 

Олег Владимирович 

- руководитель межмуниципального 

следственного отдела СУ СК России по 

Пермскому краю, подполковник юстиции 

 (по согласованию)» 
 

 


