
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
05.03.2022 г. Ессентуки № 26-р 

 

 

 
О создании и организации деятельности 
рабочей группы по реализации 
Всероссийской акции «Безопасность детства» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений          

несовершеннолетних», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской            

Федерации», письмом министерства образования Ставропольского края от 

22.12.2022 № 04-24/18375 «О Всероссийской акции «Безопасность детства - 

2021/2022»: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации Всероссийской    

акции «Безопасность детства» (приложение №1). 

 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации                        

Всероссийской акции «Безопасность детства» (приложение № 2). 

 

3. Рабочей группе: 

- организовать выполнение мероприятий в рамках реализации                      

Всероссийской акции «Безопасность детства». 
 

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить 

на первого заместителя главы администрации города Ессентуки 

Е.В.Герасимова. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов



                                                                                                 Приложение 1 

 
                                                                      к распоряжению администрации 

                                            города Ессентуки  
                                                    Ставропольского края  

                                                       от _____________ № __ 
 
 

СОСТАВ 

 
рабочей группы по реализации Всероссийской акции  

«Безопасность детства» 
 

Герасимов Евгений  

Васильевич  

 

 

Банин Антон  

Анатольевич  

 

 

 

Кацалова Наталья 

Федоровна 

 

 

 

 

Артеменко Екатерина 

Николаевна  

 

 

 

Банина Арина 

Юрьевна 

 

 

Бастрикин Кирилл  

Сергеевич  

 

 

Горбачев  Олег  

Анатольевич  

 

 

 первый заместитель главы администрации       

города Ессентуки, председатель рабочей  

группы 

 

заведующий административных органов и                  

общественной безопасности администрации   

города Ессентуки, заместитель председателя 

рабочей    группы 

 

главный специалист управления образования             

администрации города Ессентуки,                   

ответственный секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

уполномоченный по вопросам соблюдения 

прав и законных интересов детей в городе         

Ессентуки, член общественного совета города 

Ессентуки (по согласованию) 

 

ведущий специалист управления физической        

культуры и спорта администрации города             

Ессентуки  

 

ведущий специалист отдела опеки и                    

попечительства управления образования           

администрации   города Ессентуки 

 

начальник МКУ «Управления по делам         

гражданской обороны  и чрезвычайным       

ситуациям  городского округа города-курорта       

Ессентуки» 



Жуков Сергей  

Александрович  

 

 

Замковая Анна  

Владимировна  

исполняющий обязанности начальни-

ка  управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации  города Ессентуки 

 

заместитель начальника управления культуры, 

искусства и молодежной политики админи-

страции города Ессентуки 

 

 

Петрова Людмила 

Валерьевна  

 

Поляков Виктор  

Владимирович  

 

Тимофеева Маргарита 

Сергеевна  

  

начальник  ОДН ОУУП и ПДН МВД России 

по городу Ессентуки (по согласованию) 

 

председатель совета отцов города Ессентуки 

(по согласованию) 

 

главный специалист отдела социальной        

политики администрации города Ессентуки 

 

 

 

Управляющий делами администрации  

города Ессентуки                                                                            Н.Н.Попова



 

                                                    Приложение 2 

 
                                                                    к распоряжению администрации 

                                          города Ессентуки  
                                                  Ставропольского края  

                                                от _____________ № 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ                          

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей 

группы по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства»       

(далее - Рабочая группа). 

1.2. Образование, реорганизация и упразднение Рабочей группы,              

утверждение ее персонального состава осуществляются распоряжением 

Главы  города Ессентуки. 

1.3. Рабочая группа организует свою деятельность во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления, заинтересованными лицами. 

1.4. Деятельность рабочей группы направлена на координацию     

действий организаций - исполнителей по реализации мероприятий       

Всероссийской акции «Безопасность детства», контроля результатов         

деятельности в соответствии с целями и задачами проекта. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

 

2.1. Осуществление контроля и координации деятельности исполни-

телей по выполнению мероприятий, предусмотренных Положением о         

проведении Всероссийской акции «Безопасность детства». 

2.2. Рассмотрение предложений по совершенствованию подходов в              

рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства». 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

3.1. Рассмотрение замечаний и предложений заинтересованных лиц 

в  рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства». 

3.2. Оформление решений Рабочей группы с рекомендациями по 

каждому замечанию и предложению заинтересованных лиц  в рамках       

реализации Всероссийской акции «Безопасность детства». 

 

4. Порядок работы Рабочей группы 

 



4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, его           

заместителя, секретаря, членов рабочей группы. 

4.2. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы, а также 

другие вопросы, связанные с обеспечением организационно-технической, 

информационно-аналитической и текущей деятельности Рабочей группы, 

возлагаются на отдел социальной политики администрации города         

Ессентуки. 

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.4. Заседания Рабочей группы проводит председатель либо в его             

отсутствие первый заместитель председателя Рабочей группы. 

4.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем            

присутствует более половины ее членов. 

4.6. Повестка заседания Рабочей группы формируется секретарем 

Рабочей группы в соответствии с предложениями членов Рабочей группы, 

утверждается председателем. 

4.7. Секретарь Рабочей группы осуществляет сбор и обобщение              

поступивших материалов, формирует проект решения Рабочей группы, 

который рассылается членам Рабочей группы не менее чем за один         

рабочий день до заседания. 

4.8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол           

заседания ведет секретарь Рабочей группы, подписывается председатель-

ствующим на заседании рабочей группы, направляется членам Рабочей 

группы. 

4.9. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществля-

ет заместитель председателя Рабочей группы. 

 

5. Права Рабочей группы 

 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения от        

администрации города Ессентуки по вопросам, входящим в компетенцию          

Рабочей группы. 

5.2. Рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по         

осуществлению текущих работ, в  рамках реализации Всероссийской       

акции «Безопасность детства». 

5.3. Организовывать и проводить в установленном порядке                   

координационные совещания и рабочие встречи в  рамках реализации                    

Всероссийской акции «Безопасность детства». 

5.4. Принимать участие в выполнении мероприятий, предусмотрен-

ных Положением о проведении Всероссийской акции «Безопасность        

детства». 

 

Управляющий делами администрации  

города Ессентуки                                                                          Н.Н.Попова



                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                        


