
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава экспертной комиссии городского округа
Новокуйбышевск по оценке предложений по определению мест, в которых

не допускается или ограничивается нахождение детей

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  законами 
Самарской области от 30.04.2010 г. № 42 - ГД «Об определении мест, в 
которых  не  допускается  или  ограничивается  нахождение  детей»,  от 
03.12.2009 г. № 127 - ГД «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,  психическому, 
духовному и нравственному развитию»,  от  03.12.2009 г.  № 128-ГД «Об 
экспертной  комиссии  Самарской  области  по  оценке  предложений  по 
определению  мест,  в  которых  не  допускается  или  ограничивается 
нахождение  детей»,  а  также  во  исполнение  решения  Думы  г.о. 
Новокуйбышевск  от  16.06.2011  г.  №  271  «Об  экспертной  комиссии 
городского  округа  Новокуйбышевск  по  оценке  предложений  по 
определению  мест,  в  которых  не  допускается  или  ограничивается 
нахождение  детей»,  руководствуясь  ст.  29  Устава  г.о.  Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  состав  экспертной  комиссии  городского  округа 
Новокуйбышевск по оценке предложений по определению мест, в которых 
не допускается или ограничивается нахождение детей:

Пахомова Е.М.        -    заместитель главы городского
округа

Новокуйбышевск       по       социальным       вопросам, 
председатель комиссии,

Шашарина Е.Б.       -     руководитель   Управления   по   вопросам   семьи  и
демографического развития администрации
городского     округа    Новокуйбышевск     Самарской 
области, заместитель председателя комиссии,

Денисова Е. Е.        -    главный     специалист,      ответственный     секретарь



Члены Комиссии: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации г.о. Новокуйбышевск, секретарь 
комиссии;

Белогурова М.Ю.

Нагорнова Н.М.

начальник  отдела  социальной  профилактики 
Управления  по  вопросам семьи и  демографического 
развития  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск,  руководитель  аппарата  Комиссии 
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
администрации г.о. Новокуйбышевск;

уполномоченный  по  правам  ребенка  администрации 
г.о. Новокуйбышевск;

Мейлинг С.В.

Николаева Л.Н.

главный  педиатр  Управления  здравоохранения 
администрации городского округа Новокуйбышевск;

начальник  отдела  реализации  образовательных 
программ  Поволжского  управления  Министерства 
образования и науки Самарской области;

Оконечников Д.Н.        депутат Думы г.о. Новокуйбышевск;

Яньшин И.Е.

Лобарева Г.П.

председатель общественного молодежного парламента 
при Думе г.о. Новокуйбышевск;

заместитель начальника отдела по потребительскому 
рынку  и  содействию  развития  предпринимательства 
администрации г.о. Новокуйбышевск.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации, а также на сайте администрации г.о. Новокуйбышевск.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по социальным вопросам - 
Е.М. Пахомову.

О.О.В.ВолковГлава городского округа 
округаокругу


