
_20.01.2020__ № _22_ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ МЕСТ, 

ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 
В  соответствии с п.7 ст. 14.1 Федерального закона  от 24 июля 1998 года № 

124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», п.1 ч.2 
ст.7, ч.ч.3,4 ст.11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области», руководствуясь  ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального 
района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение о порядке деятельности экспертной комиссии по 
определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории Осинского района. Приложение 1.  
 2. Утвердить состав экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 
района. Приложение 2.          
 3. Постановление мэра МО «Осинский район» №616 от 23.07.2010г. «О 
создании экспертной комиссии и утверждении положения о порядке деятельности 
экспертной комиссии» признать утратившим силу.     
 4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинского 
муниципального района Борокшоновой Т.В. опубликовать настоящее 
постановление в Осинской районной газете «Знамя труда» (обнародовать) и  
разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района.           
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальной политике Казанцева Н.С. 

  
Мэр Осинского муниципального района                                          В.М. Мантыков 

 

 

 



Подготовила                                                                                       Е.В. Имыгирова 

Согласовано                                                                                       В.Н. Балдыханов 

                                                                                                             Н.С. Казанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 1 

                                          к постановлению мэра Осинского  

                                          муниципального района  

     от «  »_________ 2020г. №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ 

МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ОСИНСКОГО РАЙОНА 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экспертной комиссии по определению мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории МО 

«Осинский район» (далее – Положение) определяет задачи, права и организацию 

деятельности экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского района 

(далее – экспертная комиссия).         

 1.2. В своей деятельности экспертная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, Уставом 

Осинского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами 

Осинского муниципального района, в том числе настоящим Положением.  

 1.3. Экспертная комиссия является временно действующим совещательным 

коллегиальным органом, созданным при администрации Осинского 

муниципального района.         

 1.4. Предложения об определении на территории Осинского района мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, могут вноситься в 

экспертную комиссию органами местного самоуправления Осинского района, 

общественными организациями и учреждениями, находящимися на территории 

Осинского района, гражданами Осинского района.  

Глава 2. Основные задачи экспертной комиссии 

2.1. Основными задачами экспертной комиссии являются:    

 2.1.2. оценка предложений об определении мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 



время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 

района;            

 2.1.2. выработка рекомендаций по утверждению перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 

района;            

 2.1.3. организация подготовки проекта решения Думы Осинского 

муниципального района об утверждении перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 

района.  

Глава 3. Права экспертной комиссии 

3.1. Экспертная комиссия имеет право:       

 3.1.1. привлекать независимых экспертов, специалистов  к своей работе для 

консультаций;           

 3.1.2. создавать в своем составе рабочие группы, запрашивать и получать 

необходимую информацию, документы и материалы;      

 3.1.3. заслушивать на своих заседаниях информацию с предложениями об 

определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 

района;            

 3.1.4. давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию 

экспертной комиссии.           

 3.2. Члены экспертной комиссии имеют право:     

 3.2.1. высказывать свое мнение по рассматриваемым экспертной комиссией 

вопросам;            

 3.2.2. вносить предложения по повестке дня заседания экспертной 

комиссии;            

 3.2.3. получать от докладчиков, выступающих в прениях, дополнительные 

разъяснения по рассматриваемым вопросам.  

Глава 4. Организация деятельности экспертной комиссии 

4.1. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов экспертной комиссии.   

 4.2. Экспертную комиссию возглавляет председатель экспертной комиссии, 

в его отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель председателя 

экспертной комиссии.          

 4.3. Председатель экспертной комиссии ведет заседания экспертной 



комиссии, подписывает протоколы заседаний экспертной комиссии.   

 4.4. Секретарь экспертной комиссии осуществляет подготовку и организует 

проведение заседаний экспертной комиссии.      

 4.5. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже одного раза в 

полугодие, где рассматривают вопрос о необходимости изменения информации о 

наименовании и месте нахождения объектов (территорий, помещений) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, определенных в качестве 

мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.  

 4.6. Присутствие на заседании экспертной комиссии лиц, входящих в ее 

состав, обязательно. При невозможности участия члена экспертной комиссии в 

заседании экспертной комиссии по уважительной причине (служебная 

командировка, отсутствие по причине болезни, отпуска и пр.) его полномочия 

могут быть делегированы лицу, исполняющему его обязанности, о чем 

необходимо в 2-дневный срок до заседания экспертной комиссии известить 

секретаря экспертной комиссии.         

 4.7. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует более половины ее членов.        

 4.8. Повестка дня заседания экспертной комиссии утверждается 

председателем экспертной комиссии, либо по его поручению заместителем 

председателя экспертной комиссии и рассылается членам экспертной комиссии 

секретарем экспертной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня 

проведения заседания экспертной комиссии.       

 4.9. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов экспертной комиссии. В случае равенства 

голосов, голос председателя экспертной комиссии является решающим.   

 4.10. Решения экспертной комиссии оформляются на основании протоколов 

заседаний экспертной комиссии в виде рекомендаций и подписываются 

председателем комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности.   

 4.11. Проект решения Думы Осинского муниципального района об 

утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 

запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на территории Осинского района, вносится экспертной 

комиссией.  

 

 

 

 

 



 

                                          Приложение 2 

                                          к постановлению мэра Осинского  

                                          муниципального района  

     от «  »_________ 2020г. №  

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ, 

ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ,А ТАКЖЕ МЕСТ,ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Казанцев Николай Сергеевич, заместитель мэра по социальной политике 

администрации Осинского муниципального района, председатель комиссии;

 2. Балдыханов Владимир Николаевич, начальник управления по правовым 

вопросам и муниципальному заказу администрации Осинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии;      

 3. Имыгирова Елена Васильевна, заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних, секретарь комиссии;      

 4. Дамбуев Александр Михайлович, начальник Осинского муниципального 

управления образования, член комиссии;       

 5. Перанова Галина Родионовна, главный врач ОГБУЗ «Осинская районная 

больница», член комиссии;         

 6. Багаева Елена Тимофеевна, заместитель начальника ОП №1 

(дислокация с.Оса) МО МВД России «Боханский», член комиссии;    

 7. Халтанова Антонина Николаевна, начальник отдела по спорту и 

молодежной политике администрации Осинского муниципального района, член 

комиссии;            

 8. Ильина Екатерина Дмитриевна, начальник МКУ «Управление культуры 

Осинского муниципального района, член комиссии.  

 

 


