
1 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58278.doc 11 

 

О создании комиссии по рассмотрению  
предложений о кандидатурах для  
включения в состав экспертной комиссии 

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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать комиссию 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. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Положение о деятельности комиссии по рассмотрению предложений о 

кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии; 
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2.2. Положение о порядке отбора кандидатур для включения в состав 

экспертной комиссии; 

2.3. Состав комиссии по рассмотрению предложений о кандидатурах для 

включения в состав экспертной комиссии. 

3. 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). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 06 июня 2012 г. № 715 «О создании 

комиссии по рассмотрению предложений о кандидатурах для включения в состав 

экспертной комиссии». 

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 22.01.2019 № 52 

Состав  

комиссии по рассмотрению предложений о кандидатурах  

для включения в состав экспертной комиссии 

Зерова  

Валентина Владимировна 

–заместитель главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

– главный специалист по вопросам социального 

развития аппарата администрации города  

Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Мухамедзянова  

Елена Владимировна 

– консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Христолюбова  

Екатерина Александровна 

– главный специалист по работе с кадрами 

управления делами аппарата администрации города 

Горнозаводска 

Шурова  

Любовь Викторовна 

– консультант комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 22.01.2019 № 52 

Положение 

о деятельности комиссии по рассмотрению предложений о кандидатурах для 

включения в состав экспертной комиссии 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы 

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, 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 комиссии является оценка предложений о кандидатурах в 

состав экспертной комиссии. 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ, СТРУКТУРА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

2.1. Состав комиссии  утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска.  

2.2. Комиссия формируется в количестве 5 человек из аппарата 

администрации города Горнозаводска. 

2.3. Председатель руководит и организует работу комиссии, подписывает 

протоколы заседаний комиссии. 

2.4. Секретарь комиссии: 

обеспечивает подготовку заседания комиссии; 

принимает материалы на кандидатов; 

ведет и подписывает протокол заседания комиссии; 

осуществляет хранение документации комиссии. 

2.5. Члены комиссии обязаны участвовать в заседаниях, выполнять 

поручения председателя комиссии. 

2.6. Комиссия рассматривает материалы на кандидатов (претендентов)    для  

включения в состав экспертной комиссии.  

2.7. Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
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2.8. На заседание комиссии при необходимости могут быть приглашены 

заинтересованные лица. 

2.9. Заседания комиссии протоколируются. В протоколе заседания 

фиксируются ход обсуждения кандидатур, предложения и замечания членов 

комиссии. 

2.10. Заседания комиссии собираются по мере необходимости. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

3.1. Члены комиссии вправе проводить собеседование с кандидатами 

(претендентами), излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме. 

3.2. При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить 

в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу комиссии. 

IV. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Решение комиссии о включении кандидата в состав экспертной комиссии 

или отказ направляется в адрес лица, направившего предложение о включении 

кандидата в состав экспертной комиссии. В отказе указывается основание для 

отказа. 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 22.01.2019 № 52 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора кандидатов для включения в состав  

экспертной комиссии 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 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"  и во исполнение 

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. Настоящее Положение определяет порядок проведения отбора 

кандидатов (претендентов) на включение в состав экспертной комиссии. 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Отбор кандидатов проводится комиссией по рассмотрению 

предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной комиссии. 

2.2. Предложения о кандидатурах для включения в состав экспертной 

комиссии направляются руководителями органов и учреждений, на основании 

запроса председателя комиссии по рассмотрению кандидатур для включения в 

состав экспертной комиссии. 

2.3. Письменные предложения о кандидатурах для включения в состав 

экспертной комиссии направляются на имя председателя комиссии по 

рассмотрению предложений о кандидатурах для включения в состав экспертной 

комиссии в срок, не позднее 30 дней, после  поступления запроса председателя 

комиссии. 
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2.4. Предложения о кандидатурах для включения в состав экспертной 

комиссии должны содержать следующие данные: 

фамилия, имя, отчество; 

занимаемая должность; 

полное наименование и юридический адрес органа (учреждения, 

организации); 

контактный телефон, факс, адрес электронной почты; 

сведения о наличии или об отсутствии неснятой или непогашенной 

судимости. 

2.5. К предложению о кандидатурах для включения в состав экспертной 

комиссии прилагается письменное согласие кандидата на включение в состав 

экспертной комиссии. 

2.6. Полученные заявления на включение кандидатур в состав экспертной 

комиссии регистрируются в журнале  регистрации.  

2.7. Предложения о кандидатурах для включения в состав экспертной 

комиссии рассматриваются комиссией в течение 10 дней со дня их поступления. 

2.8. Решение о включении кандидатуры в состав экспертной комиссии 

принимается комиссией путем открытого голосования простым большинством 

голосов. 

2.9. После рассмотрения предложений о кандидатурах для включения в 

состав экспертной комиссии комиссия по рассмотрению кандидатур оформляет 

письменно одно из следующих ходатайств: 

2.9.1 о включении кандидата в состав экспертной комиссии; 

2.9.2. об отказе от включения кандидата в состав экспертной комиссии 

(оформляется при наличии оснований, указанных в 2.10 настоящего Порядка). 

2.10. Основаниями для отказа органу (учреждению, организации) по  

включению предлагаемой им кандидатуры в состав экспертной комиссии 

являются: 

2.10.1. наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости; 

2.10.2. письменный отказ кандидата от включения его кандидатуры в состав 

экспертной комиссии; 

2.10.3. недостоверность данных, указанных в предложении в соответствии с 

пунктом 2.4. настоящего Порядка; 

2.10.4. наличие предложения о другом кандидате от данного органа 

(учреждения, организации), поступившего ранее, и отсутствие отзыва 

предложения о первом кандидате. 

2.11. Решение комиссии направляется руководителю органа (учреждения, 

организации) направившего заявку на кандидата. 

consultantplus://offline/ref=527434ADA54866E1609BAB970D800A1E1A3045F80D9CE02FFC268211372007ADF9BF57B9678ACB0FB2167AxDs6F
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2.12. Орган (учреждение, организация) вправе обжаловать решение об 

отказе от включения предлагаемой им кандидатуры в состав экспертной комиссии 

в установленном законодательством порядке. 

2.13 Комиссией готовится проект нормативно правового акта 

администрации Горнозаводского муниципального района о включении 

кандидатур в состав экспертной комиссии. 

  

 


