
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

20.01.2012г.            с. Александровка                   № 27-п 
 

Об экспертной комиссии Александровского района 

 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 24 декабря 2009 
года № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на 
территории Оренбургской области», постановлением Правительства 
Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1113-п «Об экспертной 
комиссии Оренбургской области»: 

1. Образовать экспертную комиссию Александровского района и 
утвердить в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить порядок деятельности экспертной комиссии 
Александровского района согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Шамова 
В.И. 

4. Постановление   вступает  в силу со дня его подписания. 

 

Глава  администрации                                                                   А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Шамову В.И., членам экспертной комиссии, прокурору, в дело.   

 

 

 

 



Приложение № 1                                         
к постановлению                                           
администрации района                                                                                   
от 20.01.2012г. № 27-п 

СОСТАВ 

экспертной комиссии  Александровского  района 

Шамов  Владимир  
Иванович 

- председатель экспертной комиссии, заместитель  
главы  администрации  района по социальным 
вопросам 

Пономарева 
Александра 
Григорьевна  
 
Уляшина Светлана 
Владиславовна 

- заместитель председателя экспертной комиссии, 
начальник отдела образования администрации 
Александровского района 
 
- секретарь экспертной комиссии, начальник отдела 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
администрации  Александровского района 

Гладков Сергей 
Павлович                                    
Кучаева Эльвира 
Раисовна 

Кучарова Резеда 
Ильясовна 

- врач-психиатр МБУЗ «Александровская ЦРБ» 

-  психолог МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

- психолог МБОУ «Александровская средняя 
общеобразовательная школа» 

Палаева Наталья 
Григорьевна 

- главный специалист МКУ «Отдел культуры 
администрации Александровского района» 
 

Попова Светлана 
Викторовна   
 
Савин Александр 
Васильевич    
 
Филипповский 
Николай Николаевич  
 
Филимонов Евгений 
Валерьевич  

- заместитель начальника отдела по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации  Александровского района 
- старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних ОП № 1 МОМВД России 
«Шарлыкский» (по согласованию)                                                                                    
-  начальник отдела правового обеспечения  
администрации  Александровского района 
 
- главный специалист отдела правового 
обеспечения  администрации  Александровского 
района 

Язенькина Светлана          - директор МБУК «ЦМБС»                                                                              
Васильевна 



Приложение № 2                                               
к постановлению                                           
администрации района                                                                                   
от 20.01.2012г.  № 27-п 

Порядок                                                                                                                      
деятельности экспертной комиссии Александровского района 

 

1. Порядок деятельности  экспертной комиссии Александровского 
района разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», в целях реализации Законов Оренбургской  области от 1 
октября 2003 года № 489/55-III-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Оренбургской области» и от 24 октября 2009 года № 3279/760-IV-ОЗ «О 
мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому и 
нравственному развитию детей на территории Оренбургской области». 

2. Экспертная комиссии Александровского района (далее – 
районная экспертная комиссия) призвана способствовать предупреждению 
вовлечения детей в совершение преступлений и антиобщественных действий, 
обеспечению их безопасности, в том числе охране от преступных 
посягательств, снижению потребления подростками алкогольной продукции 
и пива, повышению уровня культуры и улучшению правопорядка при 
проведении массовых мероприятий с детьми. 

3. В своей деятельности районная экспертная комиссия 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Оренбургской 
области и настоящим Порядком. 

4. Районная экспертная комиссия действует на постоянной основе и 
проводит свои заседания по мере поступления предложений и запросов об 
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью и 
развитию детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей (лиц, не 
достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

5. Деятельностью районной экспертной комиссии руководит 
председатель районной экспертной комиссии, который несет ответственность 
за выполнение задач, возложенных на районную экспертную комиссию. В 
отсутствие председателя районной экспертной комиссии его обязанности 
выполняет заместитель председателя районной экспертной комиссии.                                         

5.1. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены  
районной экспертной комиссии работают на общественных началах. 

5.2. Члены районной экспертной комиссии участвуют в обсуждении 
вопросов, голосовании при вынесении решения, вносят предложения по 



порядку работы районной экспертной комиссии и осуществляют иные 
полномочия, предусмотренные законодательством. 

5.3. Члены районной экспертной комиссии несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации персональную ответственность за 
допущенные нарушения. 

5.4. В заседаниях районной экспертной комиссии могут принимать 
участие представители иных муниципальных органов и учреждений, а также 
зарегистрированных общественных организаций (объединений), 
занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей. 

6. Заседания районной экспертной комиссии являются основной 
организационной формой деятельности и считаются правомочными при 
участии не менее двух третей их состава. 

7. Срок рассмотрения материалов районной экспертной комиссии не 
может превышать 15 суток со дня их поступления. 

8. На заседании районной экспертной комиссии ведется протокол, в 
котором указываются дата, место заседания, наименование и состав 
районной экспертной комиссии, последовательная запись обсуждения 
вопросов и принятия решений. 

8.1. Член районной экспертной комиссии имеет право выразить особое 
мнение, которое фиксируется в протоколе. 

8.2. Протокол заседания районной экспертной комиссии подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем. 

9. Решение районной экспертной комиссии о признании либо об отказе 
в признании объекта (территории, помещения) местом, в котором не 
допускается нахождение детей, принимается простым большинством 
голосов. 

9.1. Решения районной экспертной комиссии носят рекомендательный 
характер, оформляются в письменной форме, подписываются 
председательствующим на заседании и секретарем, направляются 
инициатору запроса с письменным уведомлением об удовлетворении 
доводов его обращения или об отказе в их удовлетворении с указанием 
причины отказа. 

9.2.  Решения районной экспертной комиссии об определении мест, 
нахождение в которых детей не допускается или ограничивается, 
направляются в областную экспертную комиссию. 

10. Государственные, муниципальные и общественные органы, 
предприятия, учреждения, организации и должностные лица в течение 10 
дней сообщают районной экспертной комиссии о мерах, принятых во 
исполнение решения  районной экспертной комиссии. 

11. Районная экспертная комиссия совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, административными комиссиями 
муниципального образования ежегодно обобщают и анализируют результаты 
реализации на территории Александровского района Закона Оренбургской 
области «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, 



психическому и нравственному развитию детей на территории Оренбургской 
области».  

 


