Российская Федерация
Иркутская область
МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 06 мая 2010 года № 11-р

О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО  РАЙОНА

(в редакции распоряжения Мэра Шелеховского муниципального района  от  08.11.2011  № 27-р, в редакции распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района  от 14.05.2014 № 75-ра, от 17.02.2016 № 18-ра, от 07.11. 2016 № 196-ра, от 28.02.2017 № 34-ра, от 14.11.2018 № 216–ра, от 05.03.2021 № 31-ра)

В целях защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, руководствуясь Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 31, 35 Устава Шелеховского района:

1. Создать экспертную комиссию по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района (далее – экспертная комиссия), в составе:

Софьина Елена Викторовна
заместитель Мэра района по управлению социальной сферой, председатель экспертной комиссии;
Гапанцова Марина Александровна
начальник управления по вопросам социальной сферы, заместитель председателя экспертной комиссии;
Сябренко Анастасия Сергеевна
начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления по вопросам социальной сферы, секретарь экспертной комиссии;
Члены экспертной комиссии:

Алферова Марина Викторовна
депутат Думы Шелеховского муниципального района (по согласованию);
Астапенко Ирина Георгиевна
начальник отдела по развитию потребительского рынка;
Афракова Нина Алексеевна
ведущий специалист Администрации Шаманского сельского поселения (по согласованию);
Венедиктова Ольга Викторовна
главный специалист Администрации Олхинского сельского поселения (по согласованию);
Гриф Борис Юрьевич
председатель Совета председателей родительских комитетов муниципальных образовательных учреждений Шелеховского района (по согласованию);
Гончаренко Владимир Петрович
заместитель начальника управления по связям с общественностью, культуре, молодежной политике и спорту – начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского городского поселения (по согласованию);
Доброхотов Сергей Игоревич
депутат Думы Шелеховского муниципального района (по согласованию);
Масловская Мария Станиславовна
начальник отдела по молодежной политике и спорту;  
Мещерякова Людмила Григорьевна
консультант Администрации Баклашинского сельского поселения (по согласованию);
Пойта Юлия Владимировна  
заместитель начальника управления – начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования;
Сальникова Наталья Александровна
делопроизводитель Администрации Подкаменского сельского поселения (по согласованию);
Стадничук Ольга Георгиевна 
ведущий специалист Администрации Большелугского сельского поселения (по согласованию);
Тарасова Нинель Анатольевна
главный специалист отдела нормативно - правового обеспечения правового управления;
Труфанов Николай Александрович 
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шелеховскому району, подполковник полиции (по согласованию).
(в редакции распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от  05.03.2021 № 31-ра).

2. Экспертной комиссии в срок до 1 июня 2010 года представить мне рекомендации по утверждению перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми  в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района.  
3. Утвердить Положение о работе экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю за собой.       


                          					 Ю.А. Сюсин                                                             






























УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Мэра 
Шелеховского муниципального района
от 06.05.2010г. № 11-р


Положение о работе экспертной комиссии  по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района

	Общие положения


	Экспертная комиссия является консультативным совещательным органом при Администрации Шелеховского муниципального района и создана в целях оценки предложений об определении мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также выработки рекомендаций по утверждению перечня таких мест.

Задачи экспертной комиссии:
1) подготовка предложений по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района;
	оценка предложений по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района;

выработка рекомендаций по утверждению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Шелеховского  района;
	В состав экспертной комиссии включаются депутаты Думы Шелеховского муниципального района, представители структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района, осуществляющие полномочия в сфере образования, здравоохранения, работы с детьми и молодежью, ОВД по Шелеховскому району, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шелеховского района, представители общественных объединений, общественные деятели и т.д.
	Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района и настоящим Положением.

2. Организация работы экспертной комиссии

	Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости.
	Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нём приняло участие не менее 2/3 ее состава.
	Заседание экспертной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем экспертной комиссии и секретарем экспертной комиссии. 
	Председатель экспертной комиссии:

	осуществляет общее руководство деятельностью экспертной комиссии;
	определяет повестку заседания экспертной комиссии;
	утверждает планы работы экспертной комиссии;
	подписывает протокол заседания экспертной комиссии;

подписывает рекомендации экспертной комиссии;
	созывает и проводит заседания экспертной комиссии.

	Заместитель председателя экспертной комиссии проводит заседания экспертной комиссии при отсутствии председателя.
	Секретарь экспертной комиссии:

	подготавливает необходимые материалы к заседаниям экспертной комиссии;
	организует проведение заседаний экспертной комиссии и оформляет принятые на них решения.



Заместитель Мэра района по 
управлению социальной сферой                                                         Я.В. Соболь







