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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013

№1016-01-02

Ю создании экспертной комиссии
при администрации г.Кудымкара
по определению 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
В соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, от
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, во исполнение статьи 3 Закона Пермского края от 31
октября 2011 года № 844-ПК
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию при администрации г.Кудымкара по
определению 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).
2. Утвердить количественный состав экспертной комиссии - 7 человек.
3. Утвердить прилагаемый персональный состав экспертной комиссии.
Экспертной
комиссии
при
осуществлении
своей
деятельности
руководствоваться Порядком, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 24 января 2012 года № 25-п.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам, взаимодействию с населением и
вопросам общественной
О.Г. Канюкову.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 23.08.2013 № 1016-01-02

СОСТАВ
экспертной комиссии при администрации г.Кулымкара по определению
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
Канюкова
Ольга Геннадьевна
Ярусова
Ирина Ивановна

заместитель главы по социальным вопросам,
взаимодействию с населением и вопросами
общественной безопасности, председатель комиссии
главный специалист КДН и ЗП (без права голоса),
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Данильченко
Валерий Юрьевич

начальник отдела по г.Кудымкару и Кудымкарскому
району Территориального управления Министерства
социального развития Пермского края по КомиПермяцкому округу (по согласованию)

Калин
Сергей Петрович

начальник МКУ «Управление образования
администрации г.Кудымкара»

Караваева
Елена
Александровна
Нечаева
Надежда
Станиславовна

и.о.заведующего отделом здравоохранения
администрации города Кудымкара
директор МАОУ ДПО «Информационно - методический
центр» (по согласованию)

Светлаков
Алексей
Александрович

депутат Кудымкарской городской Думы (по
согласованию)

Четина
Зоя Ивановна

замначальника отдела участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
Межмуниципального отдела МВД России «
Кудымкарский».( по согласованию)

