
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.01.2023 г. Ессентуки №  9 

 

 
Об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью 
лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории города Ессентуки 
 

 

 В целях исполнения  закона Ставропольского края от 29 июля 2009      

№ 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних» и в связи с изменением состава экспертной комиссии, 

созданной для оценки предложений об определении мест на территории 

города Ессентуки нахождение несовершеннолетних в которых не 

допускается,  администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии для 

оценки предложений об определении мест, нахождение несовершеннолетних 

в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 

лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

 

 2.  Утвердить     прилагаемый       состав       экспертной     комиссии  

для      оценки     предложений    об  определении    мест,       нахождение                                                                                                    
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несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не 

достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных 

мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 

достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 01.07.2019 № 910  «Об утверждении состава и Положения об 

экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест на 

территории города Ессентуки, нахождение в которых в ночное время может 

причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 16 лет, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию». 

 

 4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 

довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

 5. Отделу социальной политики администрации города Ессентуки 

(А.В.Захаренков) направить настоящее постановление  администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа  город-курорт Ессентуки. 

 

 6. Контроль за выполнением настоящего   постановления   возложить 

на   первого заместителя главы  администрации города Ессентуки 

Герасимова Е.В., заместителя главы администрации города Ессентуки 

Попову Н.В. 

 

 7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        УТВЕРЖДЕНО 
 
       постановлением администрации  
       города Ессентуки  
       Ставропольского края 
       от 12.01.2023  №  9 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью 
лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей  

 
 

1. Настоящее положение об экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении мест, нахождение несовершеннолетних в 

которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей (далее соответственно – Положение, 

комиссия) определяет порядок деятельности комиссии с целью оценки 

предложений органов государственной власти Ставропольского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

юридических лиц и граждан (далее – заявители) об определении мест, 

нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью 

лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных 

мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 

достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(далее – места, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, а также настоящим Положением. 



 
 

3. Основной задачей комиссии является оценка предложений заявителей 

об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых не 

допускается. 

4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет 

следующие функции: 

1) рассмотрение предложений заявителей и представленных ими 

материалов, обосновывающих данные предложения, об определении мест, 

нахождение несовершеннолетних в которых не допускается; 

2) оценка предложений об определении мест, нахождение 

несовершеннолетних в которых не допускается, в соответствии с 

федеральными законами и законом Ставропольского края от 29 июля 2009 

года № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних»; 

3) принятие решений об определении мест, нахождение 

несовершеннолетних в которых не допускается; 

4) направление решений об определении мест, нахождение 

несовершеннолетних в которых не допускается, Главе города Ессентуки. 

5. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать от должностных лиц органов государственной власти 

Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, находящихся на территории города Ессентуки, 

документы, необходимые для принятия решений в пределах компетенции; 

2) приглашать должностных лиц органов государственной власти 

Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, находящихся на территории города Ессентуки, 

и граждан на заседания комиссии. 

6. В состав комиссии включаются представители отдела МВД России по 

городу Ессентуки, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (по согласованию), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Ессентуки, отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации города Ессентуки, управления труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки, управления физической 

культуры и спорта администрации города Ессентуки, учреждений 

здравоохранения города (по согласованию). В состав комиссии могут также 

включаться представители общественных организаций и объединений (по 

согласованию), депутаты Думы города Ессентуки. 



 
 

7. Комиссия действует в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель комиссии 

руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях и организует 

работу комиссии, осуществляет общий контроль за исполнением принятых 

ею решений, несет персональную ответственность за деятельность комиссии. 

В случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.  

Секретарь комиссии обеспечивает подготовительную работу, 

необходимую для проведения заседания комиссии, осуществляет контроль за 

исполнением принятых комиссией решений, ведет делопроизводство. 

Члены комиссии правомочны участвовать в подготовке заседаний 

комиссии, обсуждении рассматриваемых комиссией вопросов, вносить 

предложения по обсуждаемым вопросам, в том числе в порядке контроля за 

исполнением принятых комиссией решений. 

8. Комиссия заседает по мере необходимости и является правомочной, 

если на заседаниях присутствует не менее двух третей от общего числа ее 

членов.  

9. На каждом заседании комиссии составляется протокол, в котором 

указываются место и время заседания, состав комиссии, присутствующие на 

заседании заинтересованные и вызванные лица, решение комиссии. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии. 

10. Решение комиссии (заключение) об определении мест, нахождение 

несовершеннолетних в которых не допускается, принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов 

комиссии. 

11. На заседание экспертной комиссии могут также приглашаться иные 

лица, не являющиеся членами экспертной комиссии. 

12. Заседания экспертной комиссии являются открытыми для 

представителей средств массовой информации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной 

охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и 

юридических лиц. 

13. Решение комиссии в пятидневный срок со дня проведения заседания 

направляется Главе города Ессентуки. 

  

 

 
Управляющий делами   
администрации города Ессентуки                                    Н.Н.Попова 
 
 

 

 

 

 



 
 

        УТВЕРЖДЕН 
 
       постановлением администрации  
       города Ессентуки  
       Ставропольского края 
       от  12.01.2023   №  9  
  
 

 

 
СОСТАВ 

  
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью 
лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей  
 

 

Попова Надежда 

Васильевна 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки, председатель комиссии 

 

Тарнакин   Андрей 

Викторович 

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) отдела МВД России 

по г.Ессентуки, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

Тимофеева Маргарита 

Сергеевна 

главный специалист отдела социальной 

политики администрации города Ессентуки, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Алейник Клавдия  

Васильевна 

начальник управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города 

 

Архангельский Владимир 

Алексеевич 

 

председатель Общественного совета города 

Ессентуки (по согласованию) 

Банин Антон  

Анатольевич 

заведующий отделом  административных 

органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки 

 

Борисенко Виктор 

Алексеевич 

атаман Ессентукского отделения казачьего 

общества Ставропольского округа ТКВ (по 

согласованию) 



 
 

 

Горелик   Владислав 

Викторович 

 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки 

 

Дусев Вадим 

Сергеевич 

заместитель заведующего отделом правового 

обеспечения администрации города Ессентуки 

  

Захаренков Артемий 

Викторович 

заведующий отделом социальной политики 

администрации города Ессентуки 

  

Капустин Алексей 

Игоревич 

исполняющий обязанности начальника 

управления физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки 

 

Литвинова Ирина  

Михайловна 

начальник УТСЗН администрации города 

Ессентуки 

 

Маркина Людмила 

Евгеньевна 

ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования администрации города Ессентуки 

  

Петрова Людмила 

Валерьевна 

 

начальник ОДН  отдела  МВД  России  по  

г. Ессентуки  (по согласованию) 

Пиценко Валерия 

Владимировна 

заведующий информационно-аналитическим 

отделом администрации города Ессентуки 

 

Полиев Илья 

Яковлевич 

председатель Ессентукского  общества греков 

«Феникс» (по согласованию) 

 

Полянский Владимир 

Владимирович 

председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов города  Ессентуки  (по согласованию) 

  

Титоян  Эдгар 

Артваздович 

председатель общественной организации 

«Армянская культурная автономия «Арарат» 

(по согласованию) 

  

Федоровская Ирина 

Владимировна 

 

депутат Думы города Ессентуки, главный врач 

ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская 

больница» (по согласованию) 

 

 



 
 

Шишкина Алеся  

Алексеевна 

начальник отдела опеки и попечительства 

управления образования администрации города 

Ессентуки 

 

Ященко Елена 

Николаевна 

заведующая Ессентукским филиалом ГБУЗ СК 

«Краевой клинический наркологический 

диспансер» (по согласованию) 

 

 

 
Управляющий делами   
администрации города Ессентуки                                    Н.Н.Попова 


