
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

от      23.06.         2017                                                                                    №      26        . 

г. Славгород 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 20.08.2013 № 61 «О создании 
экспертной комиссии для оценки 
предложений 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 
замещающих, а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей» 

 

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 
территории Алтайского края» и произошедшими кадровыми изменениями, 

городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 20.08.2013 № 61 «О создании экспертной комиссии для оценки 

предложений 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 замещающих, 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», следующего 

содержания: 

1.1. Приложение № 1 к решению, изложить в новой редакции, прилагается.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славгородские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по социальной политике. 
 

 

 
Заместитель председателя 

городского Собрания депутатов                                                                    О.В. Кисель 



Приложение № 1 к решению 

Славгородского городского Собрания 

депутатов от 23.06.2017 № 26 

 

Состав экспертной комиссии для оценки предложений 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 замещающих, а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

 

Подгора Людмила Валерьевна - заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии; 

Коваленко Олеся Васильевна - председатель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города 
Славгорода Алтайского края, заместитель 

председателя комиссии; 

Ободец Наталья Сергеевна - ведущий специалист, Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города 

Славгорода Алтайского края, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

1. Брайко Ольга Владимировна - главный специалист по опеке и попечительству 

комитета администрации города по образованию; 

2. Василец Лариса Геннадьевна - начальник Управления социальной защиты 

населения по городам Славгороду и Яровое, 
Бурлинскому и Табунскому районам (по 

согласованию); 

3. Головко Ирина Юрьевна,- заведующая детской поликлиники КГБУЗ 

«Славгородская ЦРБ» (по согласованию);  

4. Литау Вячеслав Владимирович – директор КГУП «Гостиница Славгород», 

депутат Славгородского городского Собрания 

депутатов (по согласованию); 

5. Митренко Наталья Анатольевна- специалист комитета администрации города по 

образованию; 

6. Олейникова Наталья Владимировна - начальник отделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД «Славгородский» 

(по согласованию); 

7. Панькив Иван Васильевич - начальник отдела по работе с территориями 

Управления делами администрации города 

Славгорода; 
8. Роот Ирина Алексеевна - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

г.Славгорода; 
9. Сергеева Татьяна Дмитриевна – директор КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Славгорода» (по согласованию);  

10. Саевич Елена Леонидовна - заместитель председателя Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 

города Славгорода Алтайского края  


