ПРОТОКОЛ
заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
от 18 августа 2017 года
г. Екатеринбург, Октябрьская ПЛ., д. 1

IIредседательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
председатель областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

-

II.B. Креков

IIрисутствовали: 21 человек (список прилагается)

1.О практике выявления немедицинского потребления несовершеннолетними
наркотических средств и психотропных веществ и вкшочении несовершеннолетних
в программы реабилитации иресоциализации наркопотребителей
Щ.В. Креков, О.В. Забродин, С,г. Карсканов, С.В. Татарева)
1. IIринять К сведению информацию главного внештатного нарколога
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области
О.В. Забродина,
начальника отдела воспитательной работы и оздоровительной
кампании
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
С.Г. Карсканова
о практике
выявления
немедицинского
потребления
несовершеннолетними
наркотических
средств
и психотропных
веществ
и включении несовершеннолетних в программы реабилитации иресоциализации
наркопотребителей, информацию начальника отдела организации медицинской
помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области
С.В. Татаревой об организации
и эффективности работы
учреждений
здравоохранения
по формированию, развитию и пропаганде
ценностей
здорового образа жизни несовершеннолетних, родителей, про ведению санитарнопросветительной работы.
2.Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
2.1. На
основании
результатов
тестирования
обучающихся
в 2016/2017 учебном году обеспечить контроль корректировки профилактической
работы в образовательных организациях - участниках тестирования и оказания
своевременной помощи обучающимся.
Срок - до 31 октября 2017 года;
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2.2. Обеспечить межведомственное
взаимодействие
всех субъектов
профилактики, принимающих участие в процессе организации профилактических
медицинских
осмотров, проводимых
с целью уточнения
употребления
обучающимися, включенными в группу риска по итогам тестирования,
психоактивных веществ.
Срок - до 29 декабря 2017 года;
2.3. Обеспечить контроль участия всего класса (а не отдельных лиц),
в котором, по анкетным данным, средний показатель риска превышает
средне областной показатель и средний показатель
по муниципальному
образованию в профилактических медицинских осмотрах.
Срок - до 29 декабря 2017 года.
3.

Министерству
общего
и
профессионального
образования
(Ю.И. Биктуганов)
в 2017/2018
учебном
году организовать
выезды
в управленческие округа Свердловской области для осуществления методической
поддержки по вопросу проведения мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в общеобразовательных организациях.
Срок - до 31 мая 2018 года.
4. Министерству
здравоохранения
Свердловской
области
(И.М. Трофимов):
провести
анализ
причин
снижения
числа
наркозависимых
несовершеннолетних, получивших медицинскую помощь в государственных
медицинских организациях, за истекший период 2017 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года;
по результатам анализа выработать мероприятия
по стабилизации
направления несовершеннолетних на лечение и реабилитацию в государственные
медицинские организации.
Срок - до 15 октября 2017 года.
П. Об эффективности работы социальных участковых служб, функционирующих
в учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области
(П.В. Креков, М.В. Шичкова)
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела
семейной политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства
социальной политики Свердловской области М.В. Шичковой об эффективности
работы социальных участковых служб, функционирующих
в учреждениях
социального обслуживания населения Свердловской области.
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2. Министерству
(А.В. Злоказов):

социальной

политики

Свердловской

области

2.1. Рассмотреть
возможность
создания
в
структуре
социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних (бывших детских домов,
переданных в ведение Министерства социальной политики Свердловской
области),
отделений
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних с участковыми социальными службами.
Срок - до 1 сентября 2018 года;
2.2. Организовать
проведение
для руководителей
и специалистов
организаций социального обслуживания Свердловской области, представителей
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее - органы и учреждения системы профилактики)
совещаний по вопросам выявления и предупреждения семейного неблагополучия,
жестокого обращения с детьми, оказания помощи семьям и детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, с применением
технологий участковой
социальной службы.
Срок - до 1 апреля 2018 года;
2.3. Провести анализ эффективности работы социальных участковых служб
с учетом их территориального размещения.
По результатам
анализа
выработать
предложения
по созданию
(увеличению)
социальных
участковых
служб в структуре
организаций
социального обслуживания Свердловской области.
Срок - 1 декабря 2017 года.
III. О подготовке к проведению мероприятий, посвященных 100-летию создания
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(П.В. Креков, н.г. Морозова)
1. Принять
к
сведению
информацию
Заместителя
Губернатора
Свердловской области П.В. Крекова о подготовке к проведению мероприятий,
посвященных 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
2. Утвердить план мероприятий в Свердловской области, посвященных
100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в России (прилагается).
3. Членам областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Свердловской области, Департаменту по обеспечению деятельности
мировых
судей Свердловской
области
(В.И. Русинов),
управляющим
управленческими округами Свердловской области М.В. Астахову, В.А. Вольфу,
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Б.Т. Каюмову, Н.А. Клевцу, Б.Ю. Преину, территориальным
комиссиям
Свердловской области по делам несовершеннолетних
и защите их прав,
руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской
области,
являющихся
органами
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав:
3.1. Информировать о проведении мероприятий, посвященных 100-летию
создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе
о проведении 02.02.2018 областного торжественного мероприятия, посвященного
100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее - областное торжественное мероприятие ), заинтересованные
органы
и учреждения системы профилактики.
Срок - до 2 февраля 2018 года;
3.2. Организовать участие в областном торжественном
мероприятии,
в торжественных встречах (приемах) в администрациях управленческих округов
Свердловской
области представителей
органов и учреждении
системы
профилактики.
Срок - до 2 февраля 2018 года;
3.3. Обеспечить
размещение
в средствах
массовой
информации,
на ресурсах в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» публикаций
об истории создания, о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.
Срок - до 2 февраля 2018 года;
3.4. Подготовить и направить в установленном порядке ходатайства
о поощрении лиц, имеющих заслуги в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, с учетом требований соответствующих
нормативных документов, положений о награждении (поощрении).
Срок - до 30 ноября 2017 года.
4. Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
4.1. Информировать о проведении мероприятий, посвященных 100-летию
создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе
о
проведении
02.02.2018
областного
торжественного
мероприятия,
заинтересованные
органы
и
учреждения
системы
профилактики,
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования.
Срок - до 2 февраля 2018 года;
4.2. Оказать содействие в организации участия в областном торжественном
мероприятии,
в торжественных
встречах
(приемах)
в администрациях
управленческих
округов Свердловской
области
представителей
органов
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и учреждении системы профилактики, в том числе в части доставки участников
мероприятий к месту их проведения.
Срок - до 2 февраля 2018 года;
4.3. Оказать содействие в организации размещения в средствах массовой
информации, на ресурсах в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»
публикаций об истории создания, о деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних.
Срок - до 2 февраля 2018 года;
4.4. Подготовить и направить в установленном порядке ходатайства
о поощрении лиц, имеющих заслуги в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, с учетом требований соответствующих
нормативных документов, положений о награждении (поощрении).
Срок - до 30 ноября 2017 года.
IV. О создании рабочей группы областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по вопросам развития сети служб
медиации
(П.В. Креков, Ю.Н. Зеленов, О.В. Воробей, С.В. Татарева)
1. Принять к сведению информацию Заместителя Министра общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
заместителя
председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Ю.Н. Зеленова о создании рабочей группы областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по вопросам развития сети служб
медиации (далее - рабочая группа по вопросам развития сети служб медиации).
2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам развития
медиации (прилагается).

сети служб

3. Заместителю Министра общего и профессионального
образования
Свердловской области, заместителю председателя областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ю.Н. Зеленову представить результаты
работы рабочей группы по вопросам развития сети служб медиации на заседании
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Срок - до 29 декабря 2017 года.
У. О принятии решений о допуске или недопуске лиц, имевших судимость,
к деятельности с участием несовершеннолетних
(П.В. Креков, М.В. Евсеева, К.С. Полянинова, М.А. Журавлева, О.В. Воробей)
1. Принять к сведению информацию
главного специалиста
отдела
государственной службы и кадров Департамента по обеспечению деятельности
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мировых судей Свердловской области М.В. Евсеевой, главного специалиста
отдела организационной и правовой работы, государственной службы и кадров
Администрации
Южного управленческого
округа Свердловской
области
К.С. Поляниновой, главного специалиста социально-экономического
отдела
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области
М.А. Журавлевой, членов областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, о заявлениях, поступивших в адрес областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, о выдаче решения о допуске или
недопуске
лиц, имевших
судимость,
к педагогической
деятельности,
к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства
с участием
несовершеннолетних
(далее
деятельность
с участием
несовершеннолетних).
2. Ответственному
секретарю
областной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав н.г. Морозовой:
оформить в установленном порядке протоколы рассмотрения заявлений
о выдаче решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость,
к деятельности с участием несовершеннолетних,
решения о допуске или
недопуске
лиц,
имевших
судимость,
к
деятельности
с
участием
несовершеннолетних;
направить в установленном порядке решения о допуске или недопуске лиц,
имевших судимость, к деятельности с участием несовершеннолетних в адрес
заявителей.
Срок - до 23 августа 2017 года.

Заместитель Губернатора Свердловской области,
председатель областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Наталия Геннадьевна Морозова
(343) 371-77-74

П.В. Креков
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СПИСОК
участников заседания областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 18 августа 2017 года
1.

2.

Заместитель Министра общего и
профессионального образования
Свердловской области, заместитель
председателя областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Ю.Н. Зеленов

Ответственный секретарь областной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Н.Г. Морозова

Члены областной комиссии:
3.

4.

5.

6.

Начальник отдела государственного
воспитания и коррекции Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области

С.В. Блаженкова

Начальник отдела организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних
Управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области

О.В. Воробей

Главный специалист отдела государственной
службы и кадров Департамента по
обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области

М.В. Евсеева

Главный специалист социальноэкономического отдела Администрации
Восточного управленческого округа
Свердловской области

М.А. Журавлева
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7.

8.

9.

Начальник отдела учебно-спортивной и
Физкультурно-массовой работы Министерства
физической культуры и спорта Свердловской
области

И.В. Карпухина

Главный специалист отдела музейной,
библиотечной, культурно-досуговой
деятельности и межведомственных программ
Министерства культуры Свердловской
области

ж.ю. Карчкова

Начальник отдела контроля и взаимодействия
с органами местного самоуправления
Администрации Западного управленческого
округа Свердловской области

и.г. Луконина

10. Начальник отдела специальных программ
и трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, Департамента по
труду и занятости населения Свердловской
области

О.Г.Озорнина

11. Главный специалист отдела организационной
и правовой работы, государственной службы
и кадров Администрации Южного
управленческого округа Свердловской
области

К.С. Полянинова

12. Начальник отдела организации медицинской
помощи матерям и детям Министерства
здравоохранения Свердловской области

С.В. Татарева

13. Оперуполномоченный отдела по организации
взаимодействия с органами государственной
власти Управления по контролю за оборотом
наркотиков Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области

Е.В. Федорова

14. Председатель Свердловского областного
отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд»

м.г. Черкасова
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Приглашенные на заседание:
15. Заместитель директора Департамента
молодежной политики Свердловской области

О.А. Буракова

16. Главный внештатный нарколог Министерства
здравоохранения Свердловской области

О.В. Забродин

17. Консультант аппарата Уполномоченного
правам человека в Свердловской области

А.В. Загайнов

по

18. Начальник отдела воспитательной работы и
оздоровительной кампании Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области

С.Г. Карсканов

19. Заместитель начальника отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних
прокуратуры Свердловской области

Н.П. Сафронов

20. Советник Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области

В.П.Шанюк

21. Заместитель начальника отдела семейной
политики и социального обслуживания семьи
и детей Министерства социальной политики
Свердловской области

М.В. Шичкова
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Утвержден
протоколом заседания областной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав от 18 августа 2017 года
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
в Свердловской области, посвященных 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
России
N!!

п/п
1.

2.

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
Перечень мероприятий для проведения на региональном уровне
Областное торжественное мероприятие, 02.02.2018
Министерство
культуры
посвященное
100-летию
создания
Свердловской области,
комиссий по делам несовершеннолетних
областная комиссия по делам
и защите их прав
несовершеннолетних и защите
их прав (далее - ОКДН и ЗП)
Торжественные мероприятия (встречи, январь
Администрации
приемы),
посвященные
100-летию 2018 года
управленческих округов
создания
комиссий
по
делам
Свердловской области,
несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области
Мероприятие

ПЛанируемый результат
Поздравление и
награждение сотрудников
и ветеранов, обмен
профессиональным опытом
Поздравление и
награждение сотрудников
и ветеранов, обмен
профессиональным опытом
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з.

1.

2.

~икл публикаций в средствах массовой январьинформации об истории создания, о февраль
деятельности
комиссий
по
делам 2018 года
несовершеннолетних и защите их прав

Администрации
управленческих округов
Свердловской области,
Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей
Свердловской области,
территориальные комиссии
Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите
их прав (далее - ТКДН и ЗП)
Иные мероприятия
Организация и проведение семинаров ноябрь
- Министерство общего и
для
педагогов
образовательных декабрь
профессионального
учреждений (далее - ОУ)
по теме 2017 года
образования Свердловской
«Организация профилактической работы
области
и
социальное
сопровождение
несовершеннолетних
и
их
семей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
в
условиях
межведомственного взаимодействия»
Организация
и проведение
в ОУ декабрь
Министерство общего и
викторин:
2017 года
профессионального
«Проступок или право нарушение» (для
образования Свердловской
воспитанников и учащихся (10 - 16 лет);
области
«Что мы знаем о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав?»
(общешкольная викторина)

Размещение статей,
знакомство населения с
историей образования и
деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав

Повышение
профессионального
мастерства
педагогического состава
ОУ

Правовое просвещение
обучающихся
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3.

4.

5.

Организация и проведение месячника по
правовому воспитанию обучающихся:
правовая игра «Что такое право
ребенка»;
правовая игра «Гражданские, правовые
отношения
молодежи»
(для
обучающихся 8-9 классов);
школьная конференция «Закон о детях»;
диалоговая площадка «Правовые основы
защиты детей»;
выпуск методических материалов по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений, социального сиротства
(для родителей), пропаганде здорового
образа жизни (для детейl
Организация и про ведение классных
часов:
«Листая прошлого страницы. История
создания
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
«Мои права и мои обязанности в
обществе»;
«Нарушение
моих прав - это ... »;
«Профилактика
безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»
Проведение круглых столов по темам:
«Особенности семьи, находящейся
в
социально опасном положении» (для

октябрь декабрь
2017 года

Министерство
общего
и Правовое просвещение
профессионального
обучающихся и родителей
образования
Свердловской (законных представителей )
области

сентябрьдекабрь
2017 года

Министерство
общего
и Правовое просвещение
профессионального
обучающихся
образования
Свердловской
области

сентябрь декабрь
2017 года

Министерство
общего
и Правовое просвещение
профессионального
обучающихся и родителей
образования
Свердловской (законных представителей )
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6.

7.

родителей);
«О
роли
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
работе профилактике правонарушений
несовершеннолетних
и
семейного
неблагополучия» ;
«Профилактика
безнадзорности
и
девиантных
форм
поведения
несовершеннолетних»
(для
педагогических работников);
«Уроки столетия» (с обучающимися
старших классов)
Организация и про ведение родительских сентябрь собраний с представителями комиссий октябрь
по делам несовершеннолетних и защите 2017 года
их прав

Проведение бесед в ОУ по темам:
сентябрь «О
прошлом
для
будущего» декабрь
(с приглашением сотрудников комиссии 2017 года
по делам несовершеннолетних и защите
их прав) для учащихся 1--4 классов;
«Кто может защитить ваши права?» для
учащихся 5-9 классов;
«Незнание
закона
не
освобождает
от
ответственности»
(встреча
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних);

области

Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области,
подведомственные
образовательные
организации
Свердловской области
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области

Правовое просвещение
родителей (законных
представителей)

Правовое
просвещение
обучающихся
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8.

9.

10.

11.

«Твой
выбор! »
(встреча
с
представителями
благотворительного
фонда «Город без наркотиков»);
«Что
такое
комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Проведение
спартакиады
для сентябрь несовершеннолетних,
состоящих
на декабрь
различных видах учета
2017 года

Про ведение
конкурсов
профессионального
мастерства
педагогических
работников
ОУ по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение
акций,
посвященных
празднованию
100-летия
создания
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, по организации
благотворительной помощи, выявления
несовершеннолетних
и
семей,
нуждающихся в помощи и поддержке со
стороны государства
Открытые уроки права для детей и
подростков «Право имею?!»:
лекции
по
истории
ювенальной
юстиции, о правах и обязанностях детей
и подростков до 14 лет (2 занятия);

Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области,
подведомственные
образовательные
организации
Свердловской области
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области

Развитие партнерских
отношений между
участниками
образовательного
процесса,формирование
здорового образа жизни
Повышение
профессионального
мастерства педагогических
работников ОУ

сентябрь
2017 года февраль
2018 года

ТКДНиЗП
Органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений

Оказание
благотворительной
помощи
несовершеннолетним
и
семьям, находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

январь февраль
2018 года

Министерство
Свердловской
государственное
учреждение
Свердловской

Правовое просвещение
обучающихся

сентябрь декабрь
2017 года

культуры
области,
бюджетное
культуры
области
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12.

13.

лекции о правах, административной и
уголовной ответственности подростков
старше 14 лет (2 занятия)
Правовой квест «Будущее - это мы!»
январьфевраль
2018 года

Проведение V Всероссийской научно- март 2018
практической конференции телефонов года
доверия «Профилактика рискованного
поведения
детей и подростков
на
телефоне
доверия:
проблемы
и
перспективы»

«Свердловская
областная
библиотека
для
детей
и
молодежи им. В. п. Крапивина»
~инистерство
культуры
Свердловской
области,
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
библиотека
для
детей
и
молодежи им. В. п. Крапивина»
Департамент
молодежной
политики
Свердловской
области
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет»

Правовое просвещение
обучающихся

Информирование о формах
и
методах
профилактической
деятельности,
обмен
практическим опытом
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Утвержден
протоколом заседания областной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав от 18 августа 2017 года
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рабочей группы областной комиссии по делам несовершеннолетних
их прав по вопросам развития сети служб медиации
N!!

п/п
1.

2.

ФИО

и защите

ДОЛЖНОСТЬ

Зеленов
Юрий Николаевич

Заместитель
Министра
общего
и
профессионального образования Свердловской
области, руководитель рабочей группы

Блаженкова
Светлана Витальевна

начальник отдела государственного воспитания
и
коррекции
Министерства
общего
и
профессионального
образования, заместитель
руководителя рабочей группы

Члены Jабочей группы:
3.
Белова
Наталия Борисовна

директор
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«l(eHTp
социальной помощи семье и детям «Отрада»
Октябрьского района города Екатеринбурга»

4.

Богомолова
Ольга Александровна

ведущий
специалист
оперативно-правового
отдела аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Свердловской области

5.

Бурнаева
Ольга Анатольевна

инспектор по особым поручениям
отдела
организации деятельности подразделений
по
делам
несовершеннолетних
Управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам
несовершеннолетних
Главного
управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Свердловской
области

6.

Евсеева
Маргарита Валерьевна

главный специалист отдела государственной
службы и кадров Департамента по обеспечению
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деятельности
области

мировых

судей

Свердловской

7.

Загайнов
Александр Васильевич

консультант
аппарата Уполномоченного
правам человека в Свердловской области

8.

Ильяшева
Людмила Борисовна

главный
внештатный
детский
специалистпсихиатр
Министерства
здравоохранения
Свердловской области

9.

Каримов
Ренат Мухтарамович

заместитель
руководителя
первого
отдела
процессуального
контроля
следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Свердловской области

10.

Махнева
Ольга Павловна

директор
автономной
некоммерческой
организации «Уральский центр медиации»

11.

Медведева
Юлия Юрьевна

начальник
отдела
семейной
политики
и
социального
обслуживания
семьи и детей
Министерства
социальной
политики
Свердловской области

12.

Морозова
Наталия Геннадьевна

ответственный секретарь областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

13.

Пестова
Ирина Васильевна

директор
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Центр
психолого-педагогического,
медицинского
и
социального сопровождения «Ладо»

14.

Фирсова
Раиса Овсеевна

директор
Центра
независимой
оценки
квалификаций
и
дополнительного
профессионального
образования,
к.п.н.,
полковник милиции В отставке

15.

Цветова
Ольга Викторовна

директор
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
Свердловской
области
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
Верх- Исетского
района
города Екатеринбурга»

по

