Постановление Администрации Тамбовской области
от 11 декабря 2009 г. N 1477
"О создании экспертной комиссии при администрации Тамбовской области по оценке
предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному
развитию, а также общественных мест, в которых не допускается нахождение детей без
сопровождающих лиц"
В целях реализации Закона Тамбовской области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах
по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей" администрация области постановляет:
1. Создать экспертную комиссию при администрации Тамбовской области по
оценке предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному и
нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не допускается
нахождение детей без сопровождающих лиц, и утвердить Положение о ней согласно
приложению N 1.
2. Утвердить список экспертной комиссии при администрации Тамбовской
области по оценке предложений об определении мест (конкретизации объектов),
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не
допускается нахождение детей без сопровождающих лиц, согласно приложению N 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 7 апреля 2017 г. N 309
пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области Н.Е. Астафьеву.
Глава администрации области

О.И.Бетин
Приложение N 1

Положение
об экспертной комиссии при администрации Тамбовской области по оценке
предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному и
нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не допускается
нахождение детей без сопровождающих лиц
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 11 декабря 2009 г. N 1477)
1. Общие положения
Экспертная комиссия при администрации Тамбовской области по оценке
предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение в которых

может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному
развитию, а также общественных мест, в которых не допускается нахождение детей без
сопровождающих лиц (далее Комиссия), образуется постановлением администрации
области.
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Тамбовской
области, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Комиссии
Комиссия создается в целях:
обеспечения реализации мер по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей;
защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, предупреждения
причинения вреда здоровью.
Основными задачами Комиссии являются:
оценка предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному и
нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не допускается
нахождение детей без сопровождающих лиц;
ведение сводного реестра мест, нахождение в которых детей не допускается;
организация опубликования сводного реестра мест, нахождение в которых детей
не допускается.
3. Права Комиссии
При выполнении возложенных на него задач Комиссия имеет право:
вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
запрашивать и представлять всю необходимую информацию и материалы по
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии представителей органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
прокуратуры, общественности.
4. Организация работы Комиссии
Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и
членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации области и может
изменяться в течение своей деятельности. Изменения в состав Комиссии вносятся
соответствующим постановлением администрации области.
В состав Комиссии на общественных началах, принципах добровольности и
равноправия входят представители органов государственной власти, общественных
организаций.
Комиссию возглавляет председатель - заместитель главы администрации
области.

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, организует работу,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений. В
отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя
Комиссии.
Секретарь Комиссии организует подготовку к заседаниям Комиссии, ведение
протоколов, по поручению председателя Комиссии готовит запросы и другие
документы, касающиеся функций и задач Комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины его членов.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. По вопросам, имеющим оперативный характер, в период между заседаниями
Комиссии, решения принимаются председателем Комиссии или, в его отсутствие,
заместителем председателя и доводятся до членов Комиссии на заседаниях.
Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
управление образования и науки области.
Зам. главы администрации области

Н.Д.Горденков

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 7 апреля 2017 г. N 309 в
настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
Список
экспертной комиссии при администрации Тамбовской области по оценке
предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному и
нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не допускается
нахождение детей без сопровождающих лиц
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 11 декабря 2009 г. N 1477)
Астафьева
Наталья Егоровна
Филатьева
Любовь Валентиновна
Алябьева
Светлана Анатольевна

заместитель
главы
администрации
области,
председатель комиссии
первый заместитель начальника управления образования
и науки области, заместитель председателя комиссии
помощник заместителя главы администрации области,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Грицков
Павел Михайлович
Деревягина
Татьяна Георгиевна

заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту области
председатель Тамбовской областной общественной
организации "Молодежные инициативы" (по
согласованию)

Дерюгина
Людмила Юрьевна

Жирнов
Алексей Геннадьевич
Загузова
Татьяна Александровна
Захаров
Владимир Вячеславович
Ивлиева
Валентина Ивановна
Казакова
Татьяна Васильевна
Копырюлина
Надежда Васильевна
Краснослободцева
Марина Викторовна

Малков
Геннадий Петрович
Попова
Татьяна Владимировна
Прохоров
Василий Васильевич
Селезнѐва
Татьяна Ивановна
Сержанина
Светлана Михайловна
Старостин
Евгений Николаевич
Ушаков
Олег Иванович

начальник отделения по делам несовершеннолетних
отдела
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тамбовской области (по согласованию)
председатель комитета по труду и социальной политике
Тамбовской областной Думы (по согласованию)
психолог государственного учреждения здравоохранения
"Тамбовская областная детская больница" (по
согласованию)
заместитель начальника организационного управления
Тамбовской областной Думы (по согласованию)
заместитель начальника управления, начальник отдела
культурного наследия и художественного образования
управления культуры и архивного дела
секретарь Общественной палаты Тамбовской области (по
согласованию)
главный внештатный специалист детский психиатр
управления здравоохранения области (по согласованию)
заместитель
начальника
отдела
организации
взаимодействия с органами государственной власти и
межведомственного
взаимодействия
в
сфере
профилактики Управления по контролю за оборотом
наркотиков Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тамбовской области (по
согласованию)
начальник
федерального
казѐнного
учреждения
"Уголовно-исполнительная
инспекция
Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Тамбовской области
главный консультант отдела организации социального
обслуживания управления социальной защиты и
семейной политики области
заместитель начальника управления по развитию
промышленности и предпринимательства области
главный специалист - эксперт отдела координации
работы подведомственных учреждений управления труда
и занятости населения области
главный внештатный специалист по лечебной
физкультуре и спортивной медицине управления
здравоохранения области (по согласованию)
заместитель начальника управления по взаимодействию
с органами местного самоуправления администрации
области
заместитель начальника управления гражданской защиты
- начальник отдела предупреждения чрезвычайных

Цыганова
Нина Петровна
Чекмарѐв
Алексей Валерьевич
Щеголев
Станислав Валентинович

ситуаций Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Тамбовской области
(по согласованию)
заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области
(по согласованию)
начальник правового управления администрации области
начальник отдела по профилактике правонарушений и
координации деятельности административных комиссий
управления по вопросам безопасности и правопорядка
администрации области

Зам. главы администрации области

Н.Д.Горденков

