
 

 

 

от 17 мая 2022 года № 484 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 03.08.2018 № 632-ПА «О создании рабочей группы по 

вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших  

уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории  

городского округа Дегтярск» (в редакции от 06.08.2019 № 760) 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с кадровыми перестановками, 

руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 03.08.2018 № 632-ПА «О создании рабочей группы по 

вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа 

Дегтярск» (в редакции от 06.08.2019 № 760), изложив приложение в новой 

редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                             В.О. Пильников 

 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

http://degtyarsk.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 17 мая 2022 года № 484 

 

Состав рабочей группы по вопросам социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы, на территории городского округа Дегтярск  

 

1. Соколова Светлана 

Ивановна 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель комиссии 

2. Ефимов Александр 

Валерьевич 

Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России 

«Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

3. Никифорова Татьяна 

Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому 

планированию администрации городского округа Дегтярск, 

секретарь комиссии 

4. Елисеева Наталья 

Николаевна 

Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», член 

комиссии (по согласованию) 

5. Рыженьков Андрей 

Владимирович 

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, 

член комиссии 

6. Мангилева Вера 

Владимировна 

Директор ГКУ «Ревдинский центр занятости», член комиссии (по 

согласованию) 

7. Филатова Людмила 

Валерьевна 

Заместитель начальника Управления социальной политики № 5, 

член комиссии (по согласованию) 

8. Щербакова Лариса 

Владимировна 

Начальник Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск, член комиссии 

9. Адамчук Ирина 

Владимировна 

Директор ГАУПСО «Редакции газеты «За Большую Дегтярку!», 

член комиссии (по согласованию) 

10. Мцхетадзе Мария 

Сергеевна 

Начальник Ревдинского филиала Федерального казенного 

учреждения Уголовно-исполнительная Инспекция Главного 

Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по 

Свердловской области, член комиссии (по согласованию) 

11. Бикбауова Мария 

Александровна 

Инспектор по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 17 

(дислокация г. Дегтярск) МО МВД России «Ревдинский» 

 

 


