Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2011 г.
г. Калининград

№ 218

О создании экспертной комиссии городского
округа
«Город
Калининград»
по оценке
предложений об определении мест на территории
городского округа «Город Калининград», где
нахождение детей не допускается, общественных
мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета
депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению,
социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А., в соответствии со
статьей 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 17.12.2009), статьей 17.6 Закона
Калининградской области от 12.07.2004 № 415 «О защите прав и законных интересов
ребенка в Калининградской области» (в редакции от 10.11.2009), окружной Совет
Р Е Ш И Л:
1. Создать экспертную комиссию городского округа «Город Калининград» по оценке
предложений об определении мест на территории городского округа «Город
Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения.
2. Утвердить Положение «О порядке формирования и деятельности экспертной комиссии
городского округа «Город Калининград» по оценке предложений об определении мест
на территории городского округа «Город Калининград», где нахождение детей не
допускается, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав экспертной комиссии городского округа «Город Калининград» по
оценке предложений об определении мест на территории городского округа «Город
Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения (Приложение № 2).
4. Опубликовать решение в газете «Гражданин».
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному
самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.).

Глава городского округа

А. Г. Яро шук
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Приложение N 1
к решению окружного Совета
депутатов города Калининграда
№
от 15 июня 2011 г.

Положение
«О порядке формирования и деятельности экспертной комиссии городского округа
«Город Калининград» по оценке предложений об определении мест на территории
городского округа «Город Калининград», где нахождение детей не допускается,
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения»
1. Общие положения
1.1. Экспертная комиссия городского округа «Город Калининград» по оценке
предложений об определении мест на территории городского округа «Город Калининград»,
где нахождение детей (лиц, не достигших 18 лет) не допускается, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее –
экспертная комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом,
созданным для эффективной и оперативной оценки предложений граждан, юридических
лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления и вынесения
заключений по определению указанных мест, как меры по сохранению здоровья детей, их
физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития.
1.2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется нормами Конвенции
ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации,
Законом Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребенка на
территории Калининградской области», Уставом городского округа «Город Калининград»,
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
2. Порядок создания экспертной комиссии
2.1. Экспертная комиссия создается и ликвидируется решением окружного Совета
депутатов города Калининграда. Персональный состав экспертной комиссии утверждается
решением окружного Совета.
3. Состав экспертной комиссии
3.1. Число членов экспертной комиссии 9 человек.
3.2. В состав экспертной комиссии входят:
- председатель экспертной комиссии;
- заместитель председателя экспертной комиссии;
- секретарь экспертной комиссии;
- члены экспертной комиссии – представители комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа «Город
Калининград», комитета социальной поддержки населения администрации городского
округа «Город Калининград», комитета по образованию администрации городского округа
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«Город Калининград», отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград», управления по
делам молодежи и спорта комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград», управления здравоохранения администрации городского округа
«Город Калининград», ГУ КО «Центр занятости населения г. Калининграда» (по
согласованию), Управления внутренних дел Калининградской области (по согласованию).
3.3. Заместитель председателя экспертной комиссии и секретарь экспертной
комиссии избираются на первом заседании экспертной комиссии из числа ее членов.
4. Задачи и права экспертной комиссии
4.1. Основными задачами экспертной комиссии являются:
4.1.1. Реализация городской политики в интересах детей.
4.1.2. Заслушивание, рассмотрение и оценка предложений граждан, юридических
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления об определении
на территории городского округа «Город Калининград» мест, где нахождение детей не
допускается.
4.1.3. Заслушивание, рассмотрение и оценка предложений граждан, юридических
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления об определении
на территории городского округа «Город Калининград» общественных мест, в которых не
допускается нахождение детей в ночное время - с 24 до 6 часов местного времени - без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
4.1.4. Подготовка и вынесение на рассмотрение окружного Совета депутатов города
Калининграда экспертных заключений по предложениям граждан, юридических лиц,
органов государственной власти и органов местного самоуправления по определению мест
на территории городского округа «Город Калининград», где нахождение детей не
допускается и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей.
4.2. Для решения возложенных задач экспертная комиссия имеет право:
4.2.1. Привлекать при необходимости к рассмотрению поступивших предложений
представителей прокуратуры Калининградской области, специалистов и экспертов
(психологов, врачей и других специалистов, имеющих стаж работы по специальности не
менее 3-х лет).
4.2.2. Приглашать на заседания заявителя или лицо, представляющее его интересы по
доверенности, представителей средств массовой информации.
4.2.3. Приглашать на заседание экспертной комиссии юридические и физические
лица, на права и обязанности которых может повлиять решение экспертной комиссии.
4.3. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5. Регламент работы экспертной комиссии
5.1. Экспертная комиссия проводит свои заседания по мере
поступления
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред детям, и
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения.
5.2. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины от числа ее членов.
5.3. Решение принимается большинством голосов членов экспертной комиссии,
присутствующих на заседании. Форма голосования определяется в начале заседания. При
равенстве голосов голос председателя экспертной комиссии является решающим.
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5.4. При проведении заседания экспертной комиссии члены экспертной комиссии
обязаны:
- быть независимыми в принятии решений;
- не разглашать ход обсуждения вопросов;
- не оказывать давление на других членов экспертной комиссии при обсуждении,
изложении своего мнения.
5.5. Заседание экспертной комиссии ведет председатель экспертной комиссии, а в
случае его отсутствия – заместитель председателя.
5.6. Председатель экспертной комиссии:
5.6.1. Осуществляет общее руководство экспертной комиссией.
5.6.2. Вносит предложения в повестку дня заседания экспертной комиссии.
5.6.3. Знакомится с материалами, поступившими на рассмотрение экспертной
комиссии.
5.6.4. Дает поручения членам экспертной комиссии.
5.6.5. Подписывает документы, в том числе заключения экспертной комиссии,
протоколы заседаний.
5.6.6. Передает заключение экспертной комиссии на рассмотрение окружного Совета
депутатов города Калининграда для принятия муниципального правового акта.
5.7. Заместитель председателя экспертной комиссии:
5.7.1. В отсутствие председателя выполняет полномочия председателя экспертной
комиссии.
5.7.2. Организует обеспечение деятельности комиссии, решает вопросы, связанные с
работой экспертной комиссии.
5.7.3. Подписывает заключения экспертной комиссии.
5.8. Секретарь экспертной комиссии:
5.8.1. Оповещает членов экспертной комиссии и заинтересованные стороны о дате,
времени и месте проведения заседания.
5.8.2. Организует проведение заседаний экспертной комиссии, а также подготовку
необходимых для рассмотрения на ее заседаниях поступивших предложений,
информационно-аналитических и иных материалов, протоколов и проектов заключений.
5.8.3. Подписывает протокол заседания и заключение экспертной комиссии.
5.8.4. Оформляет и подписывает заключение экспертной комиссии у членов
экспертной комиссии, присутствующих на заседании.
5.8.5. Ведет делопроизводство экспертной комиссии.
5.9. Члены экспертной комиссии:
5.9.1. Участвуют в заседаниях экспертной комиссии, не допуская пропусков
заседаний без уважительной причины.
5.9.2. Участвуют в подготовке к рассмотрению поступивших в экспертную комиссию
предложений.
5.9.3. Вносят поступившие предложения в повестку дня заседания экспертной
комиссии.
5.9.4. Выполняют поручения экспертной комиссии, ее председателя.
5.9.5. Знакомятся с материалами, поступившими на рассмотрение экспертной
комиссии, подписывают заключение экспертной комиссии и осуществляют необходимые
меры по выполнению ее решений, контроль за их реализацией.
6. Протокол заседания экспертной комиссии
6.1. На заседании экспертной комиссии ведется протокол.
6.2. Протокол включает в себя следующие обязательные положения:
- дата и номер протокола заседания экспертной комиссии;
- место заседания экспертной комиссии;
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- состав экспертной комиссии;
- предложения заявителей, поступившие на рассмотрение экспертной комиссии, по
которым дается оценка, выводы экспертной комиссии о возможности или невозможности
определить места на территории городского округа «Город Калининград», где нахождение
детей не допускается, общественные места, нахождение в которых детей в ночное время не
допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей;
- решение экспертной комиссии;
- результаты голосования;
- сведения о привлечённых экспертах (специалистах).
6.3. Протокол подписывается председательствующим, секретарем экспертной
комиссии.
6.4. На основании протокола в течение 10 дней оформляется экспертное заключение,
которое подписывается членами экспертной комиссии и передается на рассмотрение
окружного Совета депутатов города Калининграда (Приложение к Положению «О порядке
формирования и деятельности экспертной комиссии …..»);
6.5. В экспертном заключении указываются следующие сведения:
- дата, номер и место вынесения заключения;
- данные о лицах, принимавших участие в заседании экспертной комиссии;
- данные о лицах, внесших предложения на рассмотрение экспертной комиссии;
- содержание предложений, поступивших на рассмотрение экспертной комиссии;
- основание для вынесения экспертного заключения;
- экспертное заключение;
- результаты голосования экспертной комиссии;
- сведения о привлекаемых экспертах (специалистах).
К экспертному заключению прилагаются заключения приглашенных на ее заседание
экспертов и (или) специалистов.
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Приложение
к Положению
«О порядке формирования и деятельности экспертной
комиссии городского округа «Город Калининград» по оценке
предложений об определении мест на территории городского округа
«Город Калининград», где нахождение детей не допускается,
общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии городского округа «Город Калининград» по оценке предложений
об определении мест на территории городского округа «Город Калининград» где
нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения
«___»__________ 20__ г.

№

г. Калининград
Экспертная комиссия городского округа «Город Калининград», в составе
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________________________
_____________,
(ф.и.о. присутствующих на заседании членов экспертной комиссии)
действующая на основании Положения об экспертной комиссии городского округа «Город
Калининград» по оценке предложений об определении мест на территории городского
округа «Город Калининград», где нахождение детей не допускается, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения,
утверждённого решением окружного Совета депутатов города Калининграда от
«___»____________20__ года №____, провела экспертную оценку поступивших на ее
рассмотрение
предложений
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН или ф.и.о. заявителя)
о включении в перечень мест на территории городского округа «Город Калининград»,
нахождение детей в которых не допускается ______________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________,
(поступившее на рассмотрение предложение)
о включении в перечень общественных мест на территории городского округа «Город
Калининград», нахождение детей в которых в ночное время без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, не
допускается
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(поступившее на рассмотрение предложение)
для подготовки и вынесения экспертного заключения на соответствие требованиям,
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установленным ст. 17.1. Закона Калининградской области от 24 июня 2004 года № 415 «О
защите прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области».
Экспертная комиссия считает, что
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(заключение)
Исходя из вышеизложенного, экспертная комиссия считает необходимым принять
(отклонить) предложение _______________________
__________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН или ф.и.о. заявителя)
Решение экспертной комиссии принято __________________________
________________________________________________________________________________
_____________(результаты голосования)
В заседании экспертной комиссии принимали участие
________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(ф.и.о., должность
привлекаемых (экспертов (специалистов))
Заключения привлекаемых экспертов (специалистов) прилагаются.
Приложение: на ____ л.
Председатель экспертной
комиссии
подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

подпись

ф.и.о.

Заместитель председателя
экспертной комиссии
Секретарь экспертной
комиссии
Члены экспертной
комиссии:
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Приложение N 2
к решению окружного Совета
депутатов города Калининграда
№
от 15 июня 2011 г.

Состав экспертной комиссии
городского округа «Город Калининград» по оценке предложений об определении
мест на территории городского округа «Город Калининград», где нахождение детей не
допускается, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения
Председатель экспертной комиссии:
Силанов Алексей Николаевич
Члены экспертной комиссии:
Галковская Людмила Ивановна

Яковлева Людмила Алексеевна

Купрейчик Наталья Юрьевна
Мельникова Людмила Михайловна

Сапожникова Виктория Вадимовна

Черкес Ирина Ивановна

- И.о. заместителя главы администрации
городского округа «Город Калининград»
(по социальным вопросам)
- заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации городского округа
«Город Калининград»
- главный специалист отдела семьи,
материнства
и
детства
комитета
социальной
поддержки
населения
администрации городского округа «Город
Калининград»
- начальник отдела школьного образования
комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»
- начальник отдела опеки и попечительства
над несовершеннолетними комитета по
образованию администрации городского
округа «Город Калининград»
- заместитель начальника
управления по
делам молодёжи комитета по образованию
администрации городского округа «Город
Калининград»
главный
специалист
управления
здравоохранения
администрации
городского округа «Город Калининград»
- представитель ГУ КО «Центр занятости
населения
г.
Калининграда»
(по
согласованию)
- представитель Управления внутренних
дел
Калининградской
области
(по
согласованию)
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