МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года
№ 19-VI ДГ
О внесении изменения в решение
Думы города от 25.02.2015
№ 660-V ДГ «О создании
экспертной комиссии»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(в редакции от 27.09.2015), руководствуясь статьёй 31 Устава
муниципального
образования
городской
округ
город
Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях защиты
прав несовершеннолетних на территории муниципального образования
городской округ город Сургут Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ
«О создании экспертной комиссии» изменение, изложив приложение 2
к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«31» октября 2016 г.

«01» ноября 2016 г.

Приложение
к решению Думы города
от 01.11.2016 № 19-VI ДГ
Приложение 2
к решению Думы города
от 25.02.2015 № 660-V ДГ
Персональный состав экспертной комиссии
Пелевин
Александр Рудольфович
Османкина
Татьяна Николаевна

–

Лабазанова
Валентина Николаевна

–

–

Члены экспертной комиссии:
Балыкова
–
Лариса Петровна
Бондаренко
–
Елена Ивановна

Верченко
Ирина Яковлевна
Галимова
Галина Николаевна

–

Гудкова
Анна Анатольевна
Ерохов
Александр Михайлович

–

Лаптев
Евгений Геннадьевич

–

–

–

заместитель главы Администрации города,
председатель экспертной комиссии
директор
департамента
образования
Администрации
города,
заместитель
председателя экспертной комиссии
заместитель
начальника
отдела
по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав
Администрации
города,
секретарь
экспертной комиссии
главный специалист службы по охране
здоровья населения Администрации города
начальник Управления социальной защиты
населения по городу Сургуту и Сургутскому
району Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (по согласованию)
председатель комитета культуры и туризма
Администрации города
член
общественной
палаты
ХантыМансийского автономного округа – Югры,
председатель комиссии по вопросам семьи,
женщин,
детей
и
демографической
политики, председатель совета женщин
открытого
акционерного
общества
«Сургутнефтегаз» (по согласованию)
активист городского молодёжного проекта
«PROфилактика» (по согласованию)
начальник
Управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту (по согласованию)
начальник отдела молодёжной политики
Администрации города
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Собко
Екатерина Анатольевна
Танева
Наталья Юрьевна

–

Швидкая
Екатерина Анатольевна
Ющенко Михаил
Васильевич

–

–

–

председатель
управления
по
опеке
и попечительству Администрации города
начальник отдела по организации работы
комиссии по делам несовершеннолетних,
защите их прав Администрации города
начальник управления информационной
политики Администрации города
заместитель
начальника
управления
физической
культуры
и
спорта
Администрации города
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