
от

ПОСТАНОВ,ЛЕНИЕ

"l"l 0 6 "(OlD Ns 6?/-
г. Приморско-Ахтарск

В соответствии с пунктом 7 статьп L4.1 Федера.тlьного закона от 24 июJIя
1998 года Nч 124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации), ст. 3.3 Закона Краснодарского края от 16.07.2008 Ng 1539-К3 кО
Mepil( по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае, администрация муниципального
образованияПриморско-Ахтарскийрайон п о стан о вляет:

1.Создать экспертную комиссию по, определению мест, запрещенньIх
для посещения детьми, а тЕкже мест, зацреценных для посещения детьми в
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их з€Lменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территоl]ии Приморско-
Ахтарского района.

2.Утвердить состав экспертной комиссии по определению мест,
запрещенных дJIя посещения детьми, а также мест, запрещенных дIя
посещения, детьми в ночное время без согrровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих меропрлмтпя с участием детей, на
территории Приморско-Ахтарскою рйона (гlриложение Nэ. 1 ).

3.Утверлить положение, об экспертной комиссии по определению мест,
запрещенных для посещениrI детьми, а также мест, запрещенных дIя
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лИЦ, ИХ

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на

территории Приморско-Ахтарского района (приложение Nч. 2).

4.Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее

постановление на официальном сайте.
5. Контроль за выполнением настоя,щего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципаIIьного образования Приморско-Ахтарский район



<'

Глава муницип€uIьного обрщоваlrия
Приморско-Ахтарский район



IРИложЕНИЕ Ig 1

утвЕрж.щн
ПОСТаНОВЛеНИеМ 4ДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципапьного образования

от

состАв
экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения
детьми в ночЕое время без сопровощдения родителей (лиц, их заменяю-

щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, ша терри-
тории мунпципального образования Приморско-Ахтарский район

Аведов
Ва.гrерий Эдуардович

гапашевская
Марина Александровна

Иващенко
Сергей Иванович

Козлов
Вадим Владимирович

Майорова
Елена Владимировна

Кагlько
Марина Николаевна

Короткая
Валентина Григорьевна

Петров
Егор Андреевич

начаJIьник отделения по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому райоЕу (по согласованию);

исполняющий обязанности руководителя ГКУ
КК (ЦЗН Приморско-Ахтарского районо>;

начальник полиции Отдела МВrЩ России по
Приморско-Ахтарскому райоцу, подполковник
полиции (по согласованию);
начальник отдела молодежи qдминистрации
муниципапъного образования Приморско-
Ахтарский район;

начальник отдела по вогtросам семьи и детства
администрации муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

главный специаJIист управления по делам
несовершеннолетнш( администрации муници-
пшIьного образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии;

руководитель управления социаJIьной защиты
населения министерства труда и социапьного

развития Краснодарского IФая в Приморско-
Ахтарском районе (по согласованию);

начальник отдела физической культуры и
спорта администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;



Попова
светлана Николаевна

Проскура
ольга Николаевна

Строева
Мария Викторовна

Черник
Натагlья Викторовна

ясиновская
Вера Александровна

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

начшIьник отдела по вопросам социЕlJIьного

рtrtвития и здравоохранения администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

заместитель главы муниципаJIьного образова-
ния Приморско-Ахтарский рйон,
председатель комиссии;

начаJIьник отдела по делам несовершеннолет-
них администрации муницИпшIьного образова-
ния Приморско-Ахтарский район, заместитель
председатеJIя комиссии;

начапьник отдела культуры администрации
муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский рйон;

начальник управленид,образования 4дмини-
страции муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, заместитель
председателя комиссии.

ф

О.Н.Проскура



IРИЛОЖЕНИЕ NS 2
утвЕрж.щно

постановлением администрации
муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский пайон
oi li.06./laD Ng '63х.

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посеще-
ния детьми, а Talol(e мест, запрещенных для посещения детьми в ночное
время без сопрово2Iцения родителей (лиц, их заменяющих) или лицl осУ-

ществляющих мероприятия с участием детей, на территории
Приморско-Ахтарского райоша

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение опредеJIяет порядок деятельности экспертной
комиссии по определению мест, запрещенньж для посещения детьми, а также
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменrIющих) ИЛИ :ЛИщ; осуществJIяющих мероприятия с
участием детей, на территории Приморско-Ахтарского района (дагlее - Комис-
сия).

1 . 2. КОми ссИя является совещательным коллегиЕлJIьным органом, созданным
при администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он.

1.3.КОмиссИя в своей деятельности руководствуется Констиryцией Россий_
СКоЙ Федерации, Федеральным законом от 24 июJIя 1998 года Ns 124-ФЗ
<<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерацип> и
иными федератlьными законами, 3arcoHoM Краснодарского крм от 16.07.2008
Ns1539-К3 (О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо_
вершеннолетних в Краснодарском крае), Уставом муниципаJIь-
НОГО ОбРазования Приморско-Ахтарский район, иными цравовыми актами, а
также настояцIим Положением.

1.4. Задачей Комиссии явJIяется определение мест, запрещенных дJIя по-
сещения детьми, а также мест, запрещенньD( для посещения детьми в ночное
ВреМя без сопровождения родителеЙ (лиц, их заменяющих) или лиц. осуществ-
ляющих мероприятия с участием детей, на территории Приморско-Ахтарского
раЙона, в целях обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних, в
том числе, предO/преждения сJryчаев вовлечения их в совершение преступле_
ний, других противоправных и (или) аrrтиобщественньD( действий

1 . 5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществJUIет управление по делам несовершеннолетних администрации муни_
ципального образования Приморско-А;тарский район.



2. Порядок создания и деятельности Комиссии

2.1. ПерсонаJIьный состав Комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации муницип€lльн ого образования Приморско-Ахтарский район.

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов Комиссии.

2.3. Комиссию возглавJIяет председатель. В период временного отсут-
ствия председателя Комиссии его обязанности исполЕяет заместитель предсе-
дателя Комиссии.

2.4. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседа-
ния.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие
не менее половины членов Комиссии.

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1

ра:}а в полугодие.
Комиссия, не рех(е одного ра}а в поJryгодие рассматривает вопрос о необ-

ходимости внесения актуапьных сведений в перечень мест, запрещенных для
посещения детьми, а также мест, запрещенных дIя посещения детьми в ночное
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарскцй район, в связи с изменением организационно-
правовой формы, наименоваFIvм, расположения мест, вкJIюченньD( в указшlный
перечень.

2.5.LПредложения об определении мест, запрещенньD( для посещения
детьми, а также посещения детьми в ночное время без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, моryт быть направлены в Комиссию органап{и местного самоуправления,
органами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, д)угими органа}dи, оргшшзация-
ми и гражданами.

Предложения должны содержать наименование места, предлагаемого к
запрещению дIя посещения детьми, а также посещения детьми в ночное время
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) иJIи лиц, осуществJIяющих
мероприятиrI с участием детей, его местонil(ождение и обоснование того, что
нахождение детей в данном месте может причинить вред их здоровью и (или)

ра:lвитию.
2.6. Посryпившие предложения рассматриваются на заседании Комиссии

не позднее20 дней с момента их поступления.
2.6.L По итогам рассмотрения Комиссией нагlравленных предложениЙ

заявителю направляется ответ в течение 30 дней.
2.7. Подготовка и организация проведения заседаrrиЙ Комиссии осУ-

ществляются секретарем Комиссии.
2.8. Комиссия, простым большинством голосов присутствующих на ЗаСе-

даниИ членоВ КомиссИи, принИмаеТ решение об определении мест (перечней

мест), запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для по-

сещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (ЛИЦ, ИХ ЗаМе-

няющих) или лиц, осуществJIяюцIих мероприятия с участием детей. В с.гryчае



равенства голосов членов Комиссии решающим является голос председатель-
ствующего.

2.9. РеШения Комиссии оформJIяю,тся протоколом заседания Комиссии.
ПРОТОКОл подписывается председательствующим, сецретарем и присутствую_
щими на заседании членами Комиссии.

2.9.1. На ОСНоВании протокола Комиссии, секретарем готовится проект
постановления 4дминистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Об утверждении Перечня мест, запрещенных дJIя посещения
детьми, а также мест, запрещенных дIя посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
МеРоприятия с участием детей, на территории Приморско-Ахтарского рйона.

заместитель главы
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район О.Н.Проскура


