АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Шолоховского района, Ростовской области

09 марта 2010 г.              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          № 21
х.Дударевский
О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

        В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и законом Ростовской области от 16.12.2009 года № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 
Администрация    дударевского сельского поселения постановляет:

1. Создать в Администрации Дударевского сельского поселения экспертную комиссию для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
2. Утвердить состав экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение № 1).
3. Утвердить Положение об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение № 2).
	4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Дударевского сельского поселения, председателя общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Дударевского сельского поселения  Белоусову Т.И..
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава  Дударевского 
сельского поселения                                                                       Н.А.Каргин	

Исп. Косоножкина Е.С. 72-2-23


       Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Дударевского сельского поселения
  № 21 от 09.03.2010 г.

СОСТАВ
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон, адрес



служебный
домашний
1
2
3
4
5
1.
Белоусова Тамара Ивановна 
Специалист 1 категории Администрации Дударевского сельского поселения, председатель ОКДН и ЗП при Администрации Дударевского  сельского поселения – председатель экспертной комиссии.
72-2-23
72-1-03
Лосевский
ул. Московская 
дом № 22
2.
Косоножкина Елена Семеновна 
Специалист  1 категории Администрации Дударевского сельского поселения, секретарь ОКДН и ЗП при Администрации Дударевского сельского поселения – секретарь экспертной комиссии.
72-2-23
72-2-13
Дударевский
ул. Молодежная
дом № 14 кв. 2
3.
Рязанова Татьяна Николаевна 
Директор МОУ Дударевская  СОШ
72-2-68
72-2-18
Дударевский 
ул. Молодежная дом № 16 кв.1
4.
Сидорова Нина Васильевна 
Директор МУК «Дударевский  СДК»

72-1-50
72-2-83
Дударевский
Ул.Сосновая
дом № 2
5.
Тюрина Елена Станиславовна
Заведующая Дударевской врачебной амбулаторией
72-2-22
72-2-90
Дударевский
ул. Молодежная
дом № 5
6.
Буданов Владимир Леонидович
УУМ ОВД Шолоховского района
72-2-23
72-1-79
Лосевский 
ул. Дорожная, дом № 7 кв. 2.

7.
Никонова Лариса Евгеньевна 
Заместитель директора МОУ Дударевская СОШ 
по воспитательной работе
-член Совета Профилактики при Администрации Дударевского сельского поселения
72-2-68
72-2-76
Дударевский
Восточная,  дом №5
8.
Муравьева Елена Николаевна 
Директор МУК «Дударевская сельская библиотека» председатель  Молодежного совета при Администрации Дударевского  сельского поселения
72-1-56
Дударевский
ул. Асфальтная
дом 5, кв.1




Специалист 1 категории  поселения                                                 Е.С.Косоножкина   






























       Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Дударевского сельского поселения
   № 21 от 09.03.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
      
	Общие положения


1.1. Экспертная комиссия для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее – экспертная комиссия) создается для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
1.2. В своей работе экспертная комиссия руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 24.07.1998 года « 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка, законом Ростовской области от 16.12.2009 года № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
1.3. Экспертная комиссия является совещательным органом. Решения экспертной комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению, оформляются протоколом заседания экспертной комиссии, утверждаемым председателем комиссии.
1.4. Состав экспертной комиссии утверждается постановлением Администрации Дударевского сельского поселения.

	Основные задачи экспертной комиссии


2.1. Определение с учетом культурных и иных местных традиций 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 (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

	Основные функции экспертной комиссии


3.1. Принимает непосредственное участие в подготовке и рассмотрении предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

	Организация работы экспертной комиссии


4.1. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции экспертной комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания экспертной комиссии протоколируются.
4.2. Заседание экспертной комиссии являются правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа его членов.
4.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При разделении голосов поровну решение принимает председатель экспертной комиссии.




Специалист 1 категории  поселения                                                 Е.С.Косоножкина   



