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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 3 декабря 2003 года № 138‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2003 года № 138-П «О межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется международными правовыми актами, ратифици-

рованными Российской Федерацией, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, закона-
ми Саратовской области, правовыми актами Губернатора Саратовской области и органов государственной власти Саратовской 
области, а также настоящим Положением.»;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 21 марта 2019 года № 177-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области 

от 3 декабря 2003 года № 138-П 

Состав межведомственной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области

Гречушкина В. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель межведомственной комиссии;
Потапова А. В. - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, 

заместитель председателя межведомственной комиссии;
Савочкина С. С. - заместитель министра социального развития области – председатель комитета социального 

обслуживания населения, заместитель председателя межведомственной комиссии;
Ибрашева Н. В. - референт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, 

ответственный секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Ануфриева А. А. - первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 

информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
Баркетов В. А. - заместитель министра культуры области;
Барябина Е. Н. - психолог федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», 
директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-правового содействия» 
(по согласованию);

Беловицкая А. А. - заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной 
политике;



Бережнова Е. О. - начальник отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Саратовской области (по согласованию);

Бочкова Е. Н. - председатель Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);

Глебов А. В. - заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 
области (по согласованию);

Жаркова Н. М. - начальник отдела опеки и защиты прав несовершеннолетних министерства образования области;
Загородняя Т. Н. - Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области (по согласованию);
Завьялова Ю. В. - начальник отдела по делам несовершеннолетних Приволжского линейного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
Ильгова Е. В. - директор Института дополнительного профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (по согласованию);

Казун В. И. - советник главного федерального инспектора по Саратовской области по социальным вопросам 
(по согласованию);

Колязина Л. В. - ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»;

Кривицкая Н. А. - министр занятости, труда и миграции области;
Максина Л. Н. - начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях районов и администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Перепелова Е. А. - заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Полынина О. В. - заместитель министра здравоохранения области – начальник управления по охране материнства 
и детства;

Правдина Е. В. - заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Прохоров М. Ю. - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию);

Рахманова Г. Ю. - начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

Ушакова В. В. - заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного 
образования;

Хаценко В. В. - председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной 
палаты Саратовской области (по согласованию);

Шаров С. В. - директор государственного бюджетного специального учебно-воспитательного общеобразовательного 
учреждения Саратовской области «Марксовская специальная общеобразовательная школа закрытого 
типа».».


