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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
24.04.2019 № 618 «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 статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании писем председателя комиссии по рассмотрению 

предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии для 

определения 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 от 25 декабря 2020 г. 

№И03-89-2831, от 11 января 2021 г. №И03-88-22, от 25 марта 2021 г.  

№И03-88-633, заключения прокуратуры Горнозаводского района от 11 февраля 

2021 г. №2-25-2021 на проект постановления администрации Горнозаводского 

городского округа, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 24 апреля 2019 г. № 618 «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, 
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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» следующие изменения: 

1.1. в наименовании слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.2. в пункте 1: 

1.2.1. цифру «12» заменить цифрой «13»; 

1.2.2. слова «администрации города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.3. в наименовании регламента слова «администрации города 

Горнозаводска» заменить словами «Горнозаводского городского округа 

Пермского края»; 

1.4. в регламенте работы экспертной комиссии: 

1.4.1. в пункте 1.1 слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.2. в пункте 2.1 слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.3. в пункте 2.3 слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.4. в пункте 3.2 слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.5. пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Заключение экспертной комиссии направляется главе городского 

округа – главе администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. Копия заключения экспертной комиссии направляется физическому или 

юридическому лицу, от которого поступило предложение об определении мест. 

На основании поступившего заключения экспертной комиссии глава 

городского округа - глава администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края поручает отделу внутренней политики аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края  подготовку проекта 

постановления администрации Горнозаводского округа Пермского края об 

определении либо исключении 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.»; 

1.5. в составе экспертной комиссии администрации города Горнозаводска 

для оценки предложений об определении мест нахождение, в которых может 
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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: 

1.5.1. в наименовании слова «администрации города Горнозаводска» 

заменить словами «Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.5.2. состав экспертной комиссии утвердить в предлагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Сысолина 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от  14.04.2021 № 359 

СОСТАВ  
экспертной комиссии администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 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 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель экспертной комиссии 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– председатель родительского комитета 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь экспертной комиссии 

Члены комиссии:  

Дёмина  

Нина Ивановна 

– директор, социальный педагог, МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска 

Ежова  

Валентина Анатольевна 

– член общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского 

городского округа, заместитель председателя первичной 

организации ОАО «Горнозаводскцемент» (по 

согласованию) 

Ивонин  

Вячеслав Юрьевич 

– командир народной дружины «Дружина по охране 

общественного порядка в г. Горнозаводск» (по 

согласованию) 

Лыскова  

Юлия Владимировна 

– заместитель начальника управления культуры, спорта 

и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Пищальникова  

Анна Леонидовна 

– ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому городским округам (по согласованию) 

Панькова  

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по 

согласованию) 
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Савинцева  

Татьяна Викторовна 

– заместитель председателя Совета молодых педагогов г. 

Горнозаводска (по согласованию) 

Чепурова  

Кристина Владимировна 

– старший инспектор (по делам несовершеннолетних) 

отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

Шурова  

Любовь Викторовна 

– заместитель председателя КДН и ЗП администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Хохрякова  

Лариса Юрьевна 

– консультант отдела по Горнозаводскому городскому 

округу территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому городским округам (по согласованию) 

 


