Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 18.01.2011 № 4-п

Состав экспертной комиссии для оценки предложений об определении
дополнительных мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей (далее – экспертная комиссия)
Егорова
Марина Викторовна

депутат Законодательного Собрания
Красноярского края
(председатель экспертной комиссии)

Башев
Вячеслав Владимирович

министр образования и науки Красноярского
края (заместитель председателя экспертной
комиссии)

Фальковская
Лариса Павловна

директор краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи «Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения»
(секретарь экспертной комиссии)

члены экспертной комиссии:
Бершадский
Михаил Викторович

первый заместитель министра экономики и
регионального развития Красноярского края

Гагаркина
Ирина Григорьевна

доцент кафедры психиатрии
и наркологии с курсом последипломного
образования государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Красноярский государственный
медицинский университет имени
В.Ф. Войно-Ясенецкого», председатель

Президиума Красноярской региональной
общественной организации «Институт
семьи», председатель Общественной палаты
демографического развития
(по согласованию)
Зубкова
Роза Карлова

советник председателя Правительства
Красноярского края − заместитель
председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Красноярского края

Китариогло
Александр Георгиевич

член Гражданской Ассамблеи Красноярского
края, настоятель кадетского домового храма
государственного общеобразовательного
учреждения кадетской школы-интерната
«Кадетский корпус «Кедровый»
(по согласованию)

Комович
Альбина Дмитриевна

заместитель Уполномоченного
по правам человека в Красноярском крае,
Уполномоченный по правам ребенка в
Красноярском крае (по согласованию)

Мирошникова
Ирина Юльевна

заместитель министра по социальной
политике Красноярского края

Назаров
Александр Дмитриевич

доцент
кафедры
уголовного
процесса
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Сибирский
федеральный университет», заместитель
председателя Красноярского регионального
органа общественной самодеятельности
«Красноярский краевой Общественный
комитет по защите прав человека»
(по согласованию)

Пустограева
Ирина Леонидовна

депутат
Законодательного
Красноярского края

Рачковский
Дмитрий Викторович

заместитель начальника отдела правового
обеспечения Главного управления
внутренних дел по Красноярскому краю
(по согласованию)

Собрания

Румянцева
Светлана Викторовна

учитель географии, социальный педагог
муниципального образовательного
учреждения г. Красноярска
«Общеобразовательный лицей № 1» (по
согласованию)

Рыкова
Галина Анатольевна

заместитель начальника управления
организации деятельности участковых
уполномоченных милиции и по делам
несовершеннолетних милиции общественной
безопасности Главного управления
внутренних дел по Красноярскому краю
(по согласованию)

Сергеева
Елена Александровна

представитель родительского комитета
гимназии № 5 г. Красноярска
(по согласованию)

Слепнева
Галина Зиновьевна

начальник отдела по организации
педиатрической и акушерскогинекологической помощи министерства
здравоохранения Красноярского края

Уразов
Максим Сергеевич

руководитель
управления
молодежной
политики администрации г. Красноярска
(по согласованию)

