
 

 

 

 04.02.2015         180 

 

Об утверждении состава  наблюдательного совета по социальной адаптации и 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

оказавшихся  без определенного  места жительства, в городском округе 

Богданович в новой редакции 

 

В связи с кадровыми изменениями  и  руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа  Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав наблюдательного совета по социальной адаптации и 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, оказавшихся 

без определенного места жительства, в городском округе Богданович в новой 

редакции (прилагается).  

2. Исключить п.2 постановления главы городского округа Богданович от  

29.12.2006  № 1551 «О создании наблюдательного совета по социальной адаптации 

и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, оказавшихся 

без определенного места жительства». 

3. Считать утратившим  силу  постановление главы городского округа 

Богданович от 17.06.2013 № 1375 «О внесении изменений в состав наблюдательного 

совета по социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, оказавшихся без определенного места жительства, в 

городском округе Богданович». 

4. Настоящее постановление главы опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной  

политике  Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А.Москвин 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от 04.02.2015 № 180 
 

                                                             Состав 

наблюдательного совета по социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, оказавшихся  без определенного  места жительства, в 

городском округе Богданович 

 

1.  Жернакова  Елена           -  заместитель главы администрации  городского  

       Алексеевна                           округа Богданович по социальной политике,  

                                                    председатель  наблюдательного  совета;      
     

   2. Берко Елена                      -   начальник Управления  социальной политики 

       Валерьевна                             по Богдановичскому  району,  заместитель 

                                                       председателя  (по  согласованию).  
 

 3. Ташкинова  Валентина   -   секретарь  наблюдательного  совета; 

     Николаевна      

 

Члены  наблюдательного совета: 

 

4.  Алешкин  Альберт       - заместитель начальника полиции по охране  

     Викторович                        общественного порядка ОМВД России по  

                                              Богдановичскому  району (по согласованию); 

 

5.  Анищенко  Светлана      -  директор  ГКУ «Богдановичский  центр     

     Викторовна                         занятости» (по согласованию); 

 

6.  Данько  Вера                   -  главный  врач  ГБУЗ  СО «Богдановичская   

     Викторовна                      ЦРБ» (по согласованию); 

 

7.  Румянцева Марина         -  председатель  Территориальной   комиссии   

     Владимировна                    Богдановичского  района по делам  

                                                  несовершеннолетних и защите их прав 

              (по согласованию);    

 

8.  Сидорова Марина           -  начальник МКУ «Управление культуры,  

     Ильинична                          молодежной политики и информации»;  
 

9.  Таланов Алексей             - начальник филиала по Богдановичскому  

    Леонидович                         району  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России по   

                                                  Свердловской  области (по согласованию); 

 

10.  Федотовских Лидия      -  директор   МКУ «Управление образования  

       Алексеевна                        городского  округа  Богданович»; 
 



 

 

 

11. Шабалина  Ирина           -  начальник  отделения  Управления  

      Степановна                         Федеральной миграционной службы России  

                                                   по Свердловской области в Богдановичском   

                                                   районе  (по  согласованию).  


