
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 23.09.2020 № 1736 «Об утверждении положения и 

состава межведомственной комиссии Сысертского городского округа               

по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года               

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 23.09.2020 № 1736 «Об утверждении положения и состава 

межведомственной комиссии Сысертского городского округа по вопросам 

социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы» изложив состав межведомственной комиссии 

Сысертского городского округа по вопросам социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в 

новой редакции (прилагается). 

2. Изменения в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 23.09.2020 № 1736 «Об утверждении положения и состава 

межведомственной комиссии Сысертского городского округа по вопросам 

социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы», утвержденное настоящим постановлением, вступает в 

силу с 18 октября 2021 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 

округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 
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С.О. Воробьев 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № _________ 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии Сысертского городского округа по вопросам 

социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы 

 
Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Дедова Полина Сафоновна - заместитель начальника Управления 

социальной политики № 25, заместитель председателя комиссии                              

(по согласованию); 

Голубева Дарья Олеговна – главный специалист Отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Белопашенцева Елена Николаевна – начальник Сысертского 

межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию); 

Глущенко Александр Петрович – начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Сысертский», подполковник полиции (по 

согласованию); 

Дресвянкина Елена Леонидовна - председатель Территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району (по 

согласованию); 

Зырянов Михаил Юрьевич – президент Свердловского областного 

благотворительного общественного фонда «Фонд защиты прав и реабилитации 

заключенных» (по согласованию); 

Кожевников Сергей Владимирович – директор государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района» 

(по согласованию); 

Метелёва Татьяна Андреевна - Начальник Отдела по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа; 

Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Яценко Юлия Анатольевна – директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сысертский 

центр занятости» (по согласованию). 


