
О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в
которых  может  причинить  вред  здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному  развитию,  общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение  детей без  сопровождения родителей, лиц, их  замещающих, а
также  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с  участием  детей:  решение  городского  Собрания
депутатов № 61 20.08. 2013 г. / Славгородское городское Собрание депутатов. – 4 с.

                                                                                                       
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ

                    Алтайский край

 РЕШЕНИЕ № 61
20.08. 2013 года                                                        г. Славгород

О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в
которых  может  причинить  вред  здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному  развитию,  общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение  детей без  сопровождения родителей, лиц, их  замещающих, а
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

В  соответствии с Законом Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края» 
городское Собрание депутатов 

РЕШИЛО:
1. Создать комиссию для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному  развитию,   общественных  мест,  в  которых  в  ночное  время  не  допускается
нахождение  детей  без   сопровождения  родителей,  лиц,  их  замещающих,  а  также  лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей (Приложение 1).
2.Утвердить положение об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест,
нахождение  в  которых  может  причинить  вред  здоровью  детей,  их  физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,  общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без  сопровождения родителей, лиц, их
замещающих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей  (Приложение 2).
3.Решение Славгородского городского Собрания депутатов  от 16 февраля 2010 года № 8  «О
Положении об экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, нахождение в
которых  может  причинить  вред  здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному  развитию,  общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение  детей без  сопровождения родителей, лиц, их  замещающих, а
также лиц,  осуществляющих  мероприятия  с  участием  детей,  и  составе  экспертной комиссии»
признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Славгородские вести».
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию
городского Собрания депутатов по социальной политике.
            
   Глава города                                                               А.М.Ушане
в

                                                                                                                      
    

                                                                                 



Приложение № 1
                                                                               к решению  

Славгородского городского
Собрания депутатов                                                                       

                                                                            20.08. 2013 года № 61

Состав экспертной комиссии
 для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию,  общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей, лиц, их замещающих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с

участием детей  

Игошин Вячеслав  Густович,  заместитель главы администрации города, председатель комиссии;
 Адам Наталья Львовна, представитель (доверенное лицо) Уполномоченного по правам человека
в  Алтайском  крае  в  образовательных  учреждениях  г.Славгорода,  заместитель  председателя
комиссии (по согласованию):
 Коваленко  Олеся  Васильевна,  главный  специалист  отдела  по  делам  молодежи,  секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
1.Агалакова  Вера  Вячеславовна,  заместитель  директора  Слав  городского   педагогического
колледжа (по согласованию);
2.Адамян Леон Гарникович, председатель комитета по культуре администрации города; 
3.Брайко  Ольга  Владимировна,  главный  специалист  по  опеке  и  попечительству  комитета
администрации города по образованию:
4.Гамм Петр  Петрович,   председатель  координационного Совета  предпринимателей при главе
администрации (по согласованию);
5.Григорович Дмитрий Сергеевич, зам. главного врача КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»; 
6.Кайзер Светлана Владимировна,  психолог  УИИ № 4 УФСИН России в  Алтайском крае  (по
согласованию);
7.Олейникова Наталья Владимировна, начальник отделения по делам несовершеннолетних МО
МВД «Славгородский» (по согласованию);
8.Панькив  Иван  Васильевич,  заместитель  начальника  общего  отдела  администрации  города
Славгорода;
9.Подгора Людмила Валерьевна, председатель комитета администрации города по образованию; 
10.  Василец Лариса Геннадьевна,  начальник управления  социальной защиты населения по г.
Славгороду  (по согласованию);
11.Роот Ирина Алексеевна, ответственный секретарь комиссии по делам  несовершеннолетних и
защите их прав г.Славгорода;
12.Руренко  Елена  Тимофеевна,  председатель  общегородского  родительского  комитета  (по
согласованию): 
13.Саевич  Елена  Леонидовна,  начальник  отдела  по  делам  молодежи  администрации  города
Славгорода;
14.Сахарук Татьяна Александровна, председатель комитета администрации города по физической
культуре и спорту;  
15.Харченко Сергей Иванович, депутат городского Собрания депутатов, директор  МБОУ «Лицей
№ 17»; 
15.Ходиков Валерий Владимирович, редактор газеты «Славгородские вести».

Приложение № 2
                                                                          к решению  городского



Собрания депутатов
от 20.08.2013г.  № 61

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии  для оценки предложений об определении мест, нахождение в

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию,  общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение детей без  сопровождения родителей, лиц, их

замещающих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Создание, состав, управление.
Экспертная комиссия создается в соответствии с Законом Алтайского края от 7 декабря

2009  года  №  99-ЗС  «Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в  общественных
местах:  на  территории  Алтайского  края»  для  оценки  предложений  органов  местного
самоуправления,  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций и граждан об определении
общественных  мест,  нахождение  в  которых  может  причинить  вред  здоровью  детей,  их
физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и  нравственному  развитию,
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,
1.1. Экспертная  комиссия  образуется  решением  городского  Собрания  депутатов  по
представлению администрации г.Славгорода.
1.2. Положение  о  порядке  формирования  и  деятельности  экспертной  комиссии
утверждается решением городского Собрания депутатов.
1.3. Состав  экспертной  комиссии формируется  из  представителей  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  а  также
депутатов  городского  Собрания  депутатов,  представителей  общественных  объединений.
Состав экспертной комиссии не может быть менее семи человек.
1.1. Заседание правомочно при наличии большинства членов экспертной КОМИССИИ.
1.4. Решения  экспертной  комиссии  принимаются  большинством  голосов  [от  числа
присутствующих членов и направляются на рассмотрение администрации города.
1.5. Решение городского Собрания депутатов об утверждении перечня общественных 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,
подлежит опубликованию в средствах массовой информации,

L8. В    своей    деятельности    экспертная    комиссия    руководствуется
Конституцией   Российской   Федерации,

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка  в  Российской  Федерации»,  иными  Федеральными  законами,  указами  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации.  Законом  Алтайского  края  от  7  декабря  2009  года  99-ЗС  «Об  ограничении
пребывания несовершеннолетних в  общественных местах на территории Алтайского края»,
иными  Законами  Алтайского  края,  постановлениями  и  распоряжениями  Администрации
Алтайского  края,  Уставом  г.Славгорода,  решениями  городского  Собрания  депутатов,
постановлениями и распоряжениями администрации города, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и права.
2.1. Основными задачами экспертной комиссии являются:

 определение общественных 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;
 контроль  реализации  Закона  Алтайского  края  «Об  ограничении  пребывания
несовершеннолетних в  общественных местах на  территории Алтайского края» на
территории городского округа.
 информирование  органов  местного  самоуправления  по  исполнению  на
территории  городского  округа  Закона  Алтайского  края  «Об  ограничении
пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории
Алтайского края».

2.2. Экспертная комиссия для осуществления своих полномочий имеет право:
 запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  государственных  и
муниципальных органов,  предприятии,  учреждений и организаций информацию в
пределах своей компетенции;
 вносить вопросы на рассмотрение органов местного самоуправления.

3. Планирование и режим работы.    
3.1.  Даты  заседаний  экспертной  комиссии,  перечень  рассматриваемых  вопросов

определяются на заседании экспертной комиссии на основании предложений её членов и в
соответствии  с  годовым планом работы.  Заседания  проводятся  1  раз  в  квартал  и  по  мере
надобности. Состав лиц, приглашенных на рассмотрение конкретного вопроса, определяется
членами экспертной комиссии.

3.2.  Заседания  экспертной  комиссии  оформляются  протокольно.  Ответственность  за
ведение  протокола,  подготовку  документов  к  заседаниям  и  по  их  итогам  возлагается  на
секретаря экспертной комиссии.


