
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Ессентуки 

  

от 09.03.2021                                                                                            № 210 
 

  

 

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Ессентуки  
 

 

 В соответствии с законами Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. 

№ 51-кз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае», от 05 

марта 2007 года № 8-кз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Ессентуки. 
 
2. В текущей деятельности комиссии руководствоваться постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и постановлением Правительства 

Ставропольского края от 9 февраля 2015 года № 49-п «О некоторых мерах по 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ставропольском крае». 
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3. Признать Постановление администрации города Ессентуки от 

18.12.2020 г. № 1875  «Об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ессентуки» 

утратившим силу.  

 

4. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Ессентуки в количестве 19 человек согласно приложению. 

 

5. Установить, что организацию деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Ессентуки осуществляет 

администрация города Ессентуки.   

 

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

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

7. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление и 

информационное сообщение на официальном сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Ю.Ю.Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама».  

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Попову Н.В. 

 

10. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
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Проект вносит заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                       Н.В.Попова 
 
Проект визируют: 
 
управляющий делами 
администрации города                                                                          Н.Н.Попова  
 
заведующий отделом  
правового обеспечения  
администрации города                                                                 Д.В.Красковский 
 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 
Проект постановления подготовил: 
главный специалист отдела социальной политики  
администрации города                                                                   М.С.Тимофеева 


