
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муЕиципально го района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 г.

Волхов

О создании экспертной комиссии
для оценки предложений об определеции мест,

в которых нахождение детей не допускается

На основаниИ пункта З статьИ 2 областного закона Ленинградской
области от 12 июля 2011 года J\Ъ5З-оз (О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическоМУ, интеллекту€Lльному,
психическому, духовному И нравственному развитию); для оценки
гIредложений об определении мест, в которых нахождение детей не
допускается, п о с т а н о в л я ю :

ль 817

1. Утвердить состав экспертной комиссии для оценки
огIределениИ мест, В которыХ нахождение детей

предложений об
не допускается

(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о деятельности экспертной комиссии для
оценкИ предлоЖениЙ об определении мест, в которых нахождение детей не
допускается (Приложение 2).

з. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

Глава администрации А.В. Брицун,.и;i.*oфgu:,lb,'ý' ý,
ii$l,,, * о*r,:,tч ониф\
',l s' /6l
\\а\ ls,;i\,:,+, ,/ý ,'ч-t"*-",<Я}'

Исп. Хименкова Е.С. 746 90

МУП ((ВолховскФ типографш>, з. 379, т 15000



для оценки
в которых

Утвержден
постановлением администр ации

Волховского муницип€шьного района
от 20 марта 2020 г. Jф В17

(Приложение 1)

состАв
экспертной комиссии

предложений об определении мест,
нахояцение детей не допускается

муниципапъного района по безопасности.
заместитель председателя комиссии: заместитель главы администрации

Волховского муниципапьного района по социагIьным вопросам.
члены комиссии:

главный специалист отдела архитектуры администрации ВолховскогО

муниципапьного района - главный архитектор;
начапьник отдела культуры и туризма

муниципапьного района;

администр ации В олховского

начаJIьник отдела по спорту, молодежной политике админисТрациИ

Волховского муницип€шьного района;
заместитель начаJIьника шолиции по охране общественногО порядка

омвд России по Волховскому району Ленинградской области (по

согласованию);
начаJIьник юридического управления админисТрации ВолховскогО

муниципального района;
- начаJIьник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации Волховского

муниципалъного района;
- начаJIьник управления по опеке и попечительству администрации

Волховского муницип€tJIъного района;
- lrредседатель Комитета по образованию администрации Волховского

муницигIаJIьного района;
- начаJIьник отдела надзорной деятельности и гrрофилактической работы

Волховского района (по согласованию);
- глава администрации мо <сясьстройское городское lrоселение)

(по согласованию);
- глава администрации мо Новоладожское городское поселение

сельское поселение (по

согласованию),
секретарь комиссии: главный с[ециалист отдела по обеспечению

деятельности комиссии по делам несовершенноIIетних и защите их прав

администрации Волховокого муниципального района.



Утверждено
по становлением администр ации

В олховского муниципального района
от 20 марта 2020 г. Jt В17

(Приложение 2)

поло}квниЕ
о деятельности экспертной комиссии

для оценки предложений об определении мест,
в которых нахождение детей не допускается

1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, функции,
компетенцию, порядок работьi по экспертной оценке мест, в кОТОРЫХ

нахождение детей не допускается.
1,.2. Экспертная комиссия создается в целях соблюдения праВ И

законных интересов несовершеннолетних, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, в целях создания мер по предупреждениЮ ПричИНеНИЯ

вреда здоровью детей, их физическому, интелJIектуаJIьному, психичеСКОМУ,

духовному и нравственному развитию.
1.З. Щеятельность экспертной комиссии основывается на учаСТИи

представителей администрации муниципального образования ВОЛХовСКИй

муниципальный район Ленинградской области, муниципальных и

государственных учреждений в решении проблем, возникающих при

принятии решений об определении мест, в которых нахождение детей не

допускается.
1.4. Экспертная комиссия является поотоянно деЙствующиМ ОРГаНОМ И

осуществляет свою деятелъность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и

муницип€LIIъными правовыми актами органов местного саМоУПРаВЛеНИЯ, а

также настоящим Положением.

2. Порядок формирования и состав экспертной комиссии

2.|. Экспертная комиссия создается на основании постановЛения

администрации муниципального образования <<Волховский муниЦипаЛЬНЫй

район Ленинградской области>.
2.2. Экспертную комиссию возглавляет председатель комиссии, а В еГО

отсутствие - заместитель председателя комиасии.
2.з. В состав комиссии входят секретарь комиссии и члены комиссии:

специалисты В области педагогики, права, представители органов



государственной власти Ленинградской области, государственных органов
Ленинградской области, органов местного самоуправления.

2.4. Организационную работу ведет секретарь комиссии:
по решению председателя комиссии вносит вопрос на рассмотрение

комиссии;

- готовит матери€tлы, необходимые для принятия решений;
- оповещает членов комиссии о предстоящем заседании;

- ведет протоколы заседаний комиссии.

3. Компетенция экспертной комиссии

3.1. В компетенцию экспертной комиссии входят вопросы:

- обследование объекта, нуждающегося в экспертной оценке;

- экспертная оценка, принятие решения, выдача заключения об оПреДеЛеНИИ

объектов (территории, помещения), нахождение на (u) которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию; общестВеннЫе МеСТа, В

которых не допускается нахохtдение детей в ночное время без сопровождения

родителей (лиц, заменяющих родителей) или Лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей.

3.2. По запросу экспертной комиссии руководители комитетов, отделов,

руководители муниципальных учреждений обязаны давать необходимые

пояснения в устной и письменной форме.

4. Организация работы экспертной комиссии и порядок принятия

решений

4.1. Заседания экспертной комиссии проводятся в рабочее вреМя по мере

возникновения вопросов или поступления обрашдений. Все члены комиссии
пользуются равными правами В решении всех вопросов, рассматриваемых на

заседании комиссии.
4.2. Заседание экспертной комиссии правомочно при участии более

половины общего числа членов комиссии. Решение экспертной комиссии

принимается простым большинством голосов списочного состава членов

комиссии в ходе совместного обсуждения. В случае равенства ГоЛОСОВ, ГОЛОС

председателя комиссии является решающим.
4.з. Решение комиссии оформляется протоколом, который

подписывается всеми членами комиссии) присутствующими на заседании. На
основании подписанного протокола готовится экспертная оценка, которая

утверждается председателем комиссии.


