
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от             

21 июня 2011 года №1360 «Об экспертной комиссии по оценке 

предложений об определении мест, пребывание в которых 

может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых 

в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 января 2013 года №34) 

 

 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав экспертной 

комиссии по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых 

может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии со 

статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года         

№271-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от    11 февраля 2011 года  №85 «Об утверждении Порядка 

формирования и Порядка деятельности экспертной комиссии по оценке 

предложений об определении мест, пребывание в которых может причинить 

вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
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родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей», руководствуясь статьями 7, 32, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 июня 2011 года №1360 «Об экспертной 

комиссии по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых 

может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 января 2013 года №34) следующее изменение: 

              приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно            

приложению к настоящему постановлению. 

 2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой».  

 3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                     В.А.Хрестин
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от________________№______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 от 21 июня 2011 года  №1360 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от________________№______) 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по оценке предложений об  

определении мест, пребывание в которых может причинить  

вред здоровью несовершеннолетних, их физическому,  

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному  

развитию, и общественных мест, в которых в ночное время  

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей  

(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия  

с участием детей, на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее — экспертная комиссия) 

 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

Анискин                                                    -    

Дмитрий Сергеевич 

заместитель начальника полиции        

(по охране общественного порядка) 

Отдела МВД России по городу 

Геленджику (по согласованию); 
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Апкаров                                                    - 

Борис Антонович 

председатель Геленджикской город-

ской организации Краснодарской 

краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных Сил                           

и правоохранительных органов                

(по согласованию); 

 

Василенко                                               -  

Елена  Борисовна 

 

начальник управления образования  

администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик; 

Давлетукаев                                            - 

Руслан Алиабасович  

начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Жмутский                                                - 

Максим Александрович 

начальник отдела по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Зырянов                                                   - 

Константин Иванович 

атаман Геленджикского районного 

казачьего общества (по согласованию); 

 

Комарова                                                 -  

Галина Васильевна 

 

председатель постоянной комиссии 

Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик по здраво-

охранению и социальной поддержке 

населения (по согласованию); 

Коршенко                                                - 

Наталья Александровна 

 

 

начальник управления по делам семьи 

и детства администрации муни-

ципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Краснов                                                    - 

Сергей Станиславович  

 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
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Кузнецова                                                 - 

Нина Ивановна 

начальник отдела по работе с 

правоохранительными органами, 

военнослужащими, общественными 

объединениями и казачеством админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Кузьмин                                                   - 

Демьян Лазаревич 

 

глава администрации Архипо-

Осиповского внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

Кузьмин                                                   - 

Федор Георгиевич 

начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципаль- 

ного образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Куртсаитов                                              - 

Эльдар Изетович 

 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик;  

 

Кялов                                                        - 

Григорий Евстафьевич         

 

 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Литвиненко                                              - 

Лариса Викторовна 

 

 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних администрации   

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Мандыч                                                   - 

Анна Михайловна 

председатель Геленджикской детской 

общественной организации «Дети 

Солнца» (по согласованию); 

 

Омаргаджиев                                          -        

Омаргаджи Хабибович 

начальник управления потреби-

тельского рынка и услуг адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 
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Попандопуло                                            -  

Юрий Иванович 

начальник управления по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Скубченко                                               - 

Лидия Федоровна 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Согомонян                                                -    

Карен Ашотович 

начальник управления по здраво-

охранению администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Титаренко                                                - 

Яна Александровна 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних отдела участ-

ковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершен-

нолетних Отдела МВД России по 

городу Геленджику (по согласованию); 

 

Турецкая                                                  -  

Елена Лазаревна 

председатель постоянной комиссии 

Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

образованию, науке, делам молодежи, 

культуре, физической культуре и 

спорту, взаимодействию с 

общественными организациями и 

объединениями (по согласованию); 

 

Харольская                                              - 

Ирина Николаевна 

 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

Начальник управления  

по делам молодежи  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                          Ю.И.Попандопуло 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от__________________№________________ 

«О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 июня 

2011 года №1360 «Об экспертной комиссии по оценке 

предложений об определении мест, пребывание в которых 

может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых 

в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 января 2013 года №34)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением по делам молодежи 

администрации муниципального  

образования город-курорт  Геленджик          

Начальник управления                           Ю.И.Попандопуло 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  управления   

администрации  муниципального 

образования город-курорт  Геленджик                                                    А.Г.Савиди  

 

Заместитель главы 

муниципального   образования  

город-курорт Геленджик                                                                   И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                          Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                Ф.Г.Колесников 
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