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Об утверждении регламента работы и  
количественного и персонального состава  
экспертной комиссии администрации города  
Горнозаводска для оценки предложений об  
определении 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 (иных  
законных представителей) или лиц,  
осуществляющих мероприятия с участием детей 

Руководствуясь Законом Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, и  нравственному 

развитию», постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2012 г. 

№ 25-п «Об утверждении порядков формирования и деятельности экспертных 

комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края для оценки предложений об определении 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 (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, на основании ходатайства заместителя главы 

администрации города Горнозаводска по социальным вопросам о включении 

кандидатов в состав экспертной комиссии от 01 марта 2019 г. № И03-89-456, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать экспертную комиссию администрации города Горнозаводска для 

оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
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психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей (далее - экспертная комиссия) в количестве 12 

человек. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Регламент работы экспертной комиссии; 

2.2. состав экспертной комиссии. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края: 

от 22 августа 2012 г. № 1006 «Об утверждении количественного и 

персонального состава экспертной комиссии администрации Горнозаводского 

муниципального района для оценки предложений об определении 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 (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей»; 

от 17 октября 2012 г. № 1252 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 22.08.2012 г. № 1006 

«Об утверждении количественного и персонального состава экспертной комиссии 

администрации Горнозаводского муниципального района для оценки 

предложений об определении 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 (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»; 

от 27 мая 2014 г. № 692 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 22.08.2012 № 1006 

«Об утверждении количественного и персонального состава экспертной комиссии 

администрации Горнозаводского муниципального района для оценки 

предложений об определении 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 (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»; 

от 19 июня 2017 г. № 590 «О внесении изменений в состав экспертной 

комиссии администрации Горнозаводского муниципального района для оценки 

предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
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и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 22.08.2012 № 1006». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска   А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Сысолина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 24.04.2019 № 618 

Регламент 
работы экспертной комиссии администрации города Горнозаводска для 
оценки предложений об определении 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 (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей 

I. Общие положения 

1.1. Экспертная комиссия администрации города Горнозаводска для оценки 

предложений об определении 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 (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее 

- экспертная комиссия), осуществляет деятельность на основании федеральных 

законов от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию», Постановления 

Правительства Пермского края от 24 января 2012 г. № 25-п «Об утверждении 

порядков формирования и деятельности экспертных комиссий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края для оценки 

предложений об определении 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 (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

1.2. Задачей экспертной комиссии является оценка 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 (иных законных 

представителей), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(далее - предложения об определении мест). 

consultantplus://offline/ref=E0B0E35ABEE0C5B12D1CAD936D5229009CD8A5C8F1F07FCC6B11AE50BA2EF4E8EC64EA215CE7C553DA5C42BA27ED065ADB56E2C8ADB8B7C131E46Cu1IAE
consultantplus://offline/ref=E0B0E35ABEE0C5B12D1CAD936D5229009CD8A5C8F1F67CC66711AE50BA2EF4E8EC64EA215CE7C553DA5C42B627ED065ADB56E2C8ADB8B7C131E46Cu1IAE
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1.3. Экспертная комиссия создается на неопределенный срок. 

II. Статус и состав экспертной комиссии 

2.1. Экспертная комиссия является коллегиальным органом при 

администрации города Горнозаводска. 

2.2. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов экспертной комиссии. 

2.3. Персональный состав экспертной комиссии утверждается 

постановлением администрации города Горнозаводска. 

2.4. Председатель экспертной комиссии: 

2.4.1. руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций; 

2.4.2. утверждает повестку заседания экспертной комиссии; 

2.4.3. определяет время и место проведения заседания экспертной 

комиссии; 

2.4.4. подписывает протоколы заседаний экспертной комиссии и иные 

документы, подготовленные по результатам заседания экспертной комиссии. 

2.5. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности 

выполняет заместитель председателя экспертной комиссии. 

2.6. Члены экспертной комиссии: 

2.6.1. участвуют в планировании работы экспертной комиссии и подготовке 

документов, выносимых на рассмотрение экспертной комиссии; 

2.6.2. лично принимают участие в заседаниях экспертной комиссии; 

2.6.3. своевременно, не менее чем за 2 рабочих дня до заседания экспертной 

комиссии, направляют председателю экспертной комиссии уведомление о 

невозможности принять участие в заседании экспертной комиссии с указанием 

причин. 

III. Порядок деятельности экспертной комиссии 

3.1. Заседания экспертной комиссии проводятся во время и месте, 

определенные председателем экспертной комиссии. 

3.2. Определение 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 (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

осуществляется на основании предложений, направляемых в администрацию 

города Горнозаводска органами государственной власти, государственными 

органами, функциональными и территориальными органами, функциональными 

подразделениями администрации города Горнозаводска, организациями, 
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учреждениями, общественными организациями, гражданами. 

3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей ее состава. 

3.4. Экспертная комиссия в ходе своей деятельности: 

3.4.1. по мере необходимости посещает места, предложения по которым 

направлены в экспертную комиссию. Решение о необходимости посещения места, 

предложения по которому направлены в экспертную комиссию, и составе членов 

экспертной комиссии, которые посетят его, принимается в ходе заседания 

экспертной комиссии. По результатам посещения места, предложения по 

которому направлены в экспертную комиссию, составляется акт, который 

выносится на рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии; 

3.4.2. запрашивает у организаций (вне зависимости от форм собственности) 

информацию, необходимую для проведения экспертизы поступивших 

предложений об определении мест; 

3.4.3. привлекает к работе экспертной комиссии консультантов, не 

являющихся ее членами, если их специальные знания необходимы для подготовки 

заключения. 

3.5. В случае если член экспертной комиссии не может присутствовать на 

заседании экспертной комиссии лично, он может письменно высказать свое 

мнение по вопросам, вынесенным на обсуждение. Мнение члена экспертной 

комиссии по обсуждаемому вопросу оглашается председательствующим на 

заседании экспертной комиссии и приобщается к протоколу. 

3.6. Решения экспертной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов на основании всестороннего, полного, 

объективного и непосредственного исследования материалов и информации, 

имеющихся для проведения экспертизы поступивших предложений об 

определении мест. При равенстве голосов решающим считается голос 

председательствующего на заседании экспертной комиссии. 

3.7. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, в котором 

должны быть указаны: 

3.7.1. наименование экспертной комиссии; 

3.7.2. дата и место заседания экспертной комиссии; 

3.7.3. фамилия и инициалы председательствующего; 

3.7.4. персональный состав экспертной комиссии; 

3.7.5. содержание вопросов, выносимых на обсуждение экспертной 

комиссии; 

3.7.6. пояснения, мнения и заключения лиц, участвующих в проведении 

экспертизы. 

3.8. Протокол заседания экспертной комиссии подписывается 

председательствующим на заседании экспертной комиссии. Протокол экспертной 
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комиссии является основанием для оформления заключения по результатам 

экспертизы. 

3.9. По результатам проведения экспертизы по предложениям об 

определении мест подготавливается заключение, которое может содержать  

следующие рекомендации: 

3.9.1. включить предложенные места в перечень мест на территории 

Горнозаводского городского округа, нахождение в которых может причинить 

детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

3.9.2. включить предложенные места в перечень общественных мест на 

территории Горнозаводского городского округа, в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей; 

3.9.3. не включать предложенные места в перечень мест на территории 

Горнозаводского городского округа, нахождение в которых может причинить 

детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

3.9.4. не включать предложенные места в перечень общественных мест на 

территории Горнозаводского городского округа, в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей; 

3.9.5. исключить предложенные места из перечня мест на территории 

Горнозаводского городского округа, нахождение в которых может причинить 

детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

3.9.6. исключить предложенные места из перечня общественных мест на 

территории Горнозаводского городского округа, в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. 

3.10. Заключение экспертной комиссии направляется главе администрации 

города Горнозаводска. Копия заключения экспертной комиссии направляется 

физическому или юридическому лицу, от которого поступило предложение об 

определении мест. 

На основании поступившего заключения экспертной комиссии глава города 

Горнозаводска поручает отделу внутренней политики аппарата администрации 

города Горнозаводска подготовку проекта постановления администрации города 

Горнозаводска об определении либо исключении мест, нахождение в которых 
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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 (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

3.11. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 24.04.2019 № 618 

Состав  
экспертной комиссии администрации города Горнозаводска для оценки 

предложений об определении мест нахождение, в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска, председатель экспертной комиссии 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– председатель родительского комитета Горнозаводского 

городского округа, секретарь экспертной комиссии 

Члены комиссии:  

Веселкова  

Елена Андреевна 

– заместитель начальника управления культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации города Горнозаводска 

Демина  

Нина Ивановна 

– директор, социальный педагог, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска 

Ежова  

Валентина Анатольевна 

– член общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Горнозаводского района, зам. председателя первичной 

организации ОАО «Горнозаводскцемент» 

Жевнерова  

Светлана Владимировна 

– старший инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району 

Ивонин  

Вячеслав Юрьевич 

– командир народной дружины «Дружина по охране 

общественного порядка в г. Горнозаводск» 

Коростелева  

Ирина Евгеньевна 

– педагог-психолог МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводск 

Мошегова  

Мария Александровна 

– главный специалист отдела опеки и попечительства 

территориального управления министерства социального 

развития Пермского края по Чусовскому муниципальному району 

и Горнозаводскому городскому округу 

Панькова  

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Савинцева  

Татьяна Викторовна 

– заместитель председателя Совета молодых педагогов г. 

Горнозаводска 

Шурова  

Любовь Викторовна 

– заместитель председателя КДН и ЗП администрации города 

Горнозаводска 

 


