
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава комиссии по 

О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Горнозаводска,  
утвержденный постановлением администрации 
города Горнозаводска от 22.03.2019 № 402 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1999г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06 ноября 2013г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом  Пермской области от  

05 сентября 2005г. № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, ад-

министрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Горнозаводска, утвержденный постановлением админи-

страции города Горнозаводска от 23 марта 2019г. № 402 «Об утверждении состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Горнозаводска» (в редакции постановления администрации города Горнозаводска 

от 07.05.2019 № 688), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии следующих лиц: 

Мошегова Мария Александровна – главный специалист отдела опеки и по-

печительства территориального  управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому го-

родскому округу (по согласованию);  

Перевозкина Марина Анатольевна – начальник уголовно – исполнительной 

инспекции № 15 ФБУ МРУИИ № 8 ГУФСИН России по Пермскому краю (по со-

гласованию); 

1.2.позицию: 
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«Жевнерова Светлана Владимировна – старший инспектор (по делам несо-

вершеннолетних) УУП и ПДН отделения МВД России по Горнозаводскому райо-

ну (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции: 

«Жевнерова Светлана Владимировна – старший инспектор (по делам несо-

вершеннолетних) УУП и ПДН отделения МВД Российской Федерации по Горно-

заводскому городскому округу (по согласованию)»; 

1.3.позицию: 

«Мозолевский Иван Владимирович – начальник отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию)» 

изложить в следующей редакции: 

«Мозолевский Иван Владимирович – начальник отделения МВД Россий-

ской Федерации по Горнозаводскому городскому округу (по согласованию)». 

 2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пио-

нерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3, 

р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. 

Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации города 

Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Горнозаводска по социальным вопросам  

Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска    А.Н. Афанасьев 
 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 


