
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                  «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019                                                                                               № 867
                                                   г. Константиновск

О  внесении  изменения  в  постановление  Администрации
Константиновского  городского  посления  №491  от  04.07.2016г.
«О  создании муниципальной экспертной  комиссии
Константиновского городского поселения по определению 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)  или  лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей»

В  целях  приведения  нормативно-правовых  актов,  в  соответствии  с
действующим  законодательством,  Администрация  Константиновского
городского посления постановляет:

1.  Внести  изменение  в  приложение  к  постановлению  Администрации
Константиновского  городского  посления № 491 от  04.07.2016г.  «О создании
муниципальной экспертной  комиссии  Константиновского  городского
поселения по определению 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)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с  участием  детей»,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Главному   специалисту  сектора  правового  обеспечения,  кадровой
политики и муниципальной службы (Вихровой А.В.) обнародовать настоящее
постановление  в  Информационном  бюллетене  «Константиновское  городское
поселение».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования
в Информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Константиновского
городскогопоселения                                                                     А.А. Казаков





Приложение 
к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения
от 25.11.2019 № 867

Приложение 1
к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения
от 04.07.2016 № 491

СОСТАВ
муниципальной экспертной комиссии Константиновского городского поселения по

определению 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) или лиц, осуществляющих мероприятия с

участием детей

Агарков  Александр
Владимировия

–-  заместитель  главы  Администрации
Константиновского  городского  поселения
председатель Комиссии

Гура Игорь Александрович –- депутат Собрания депутатов Константиновского
городского  поселения,  заместитель  председателя
Комиссии

Шевченко Ольга Сергеевна –-  ведущий  специалист  сектора  муниципального
хозяйства, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Зимовейсков  Игорь
Викторович 

- - Начальник ОМВД России по Константиновскому
району полковнику милиции  (по согласованию)

Карпова  Наталья
Александровна

–-  начальник  сектора  по  работе  с  молодежью
Администрации  Константиновского  района  (по
согласованию)

Некоз Елена Викторовна - - депутат Собрания депутатов Константиновского
городского поселения

Разумовская Ольга Юрьевна -  депутат Собрания депутатов Константиновского
городского поселения

ППолищук Инна Сергеевна - -  ведущий  специалист  по  работе  с  трудными
подростками  Администрации  Константиновского
района (по согласованию)
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