
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию и 
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 муниципального

образования город Каменск-Уральский
Администрация города Каменска-Уральского

19.04.2019 Малый зал
10.00 Администрации города

Председатель комиссии: Д.В. Миронов

Присутствовали: 16 человек (список прилагается).

I. О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Каменска-Уральского

(Д.В. Миронов)

Миронов Д.В. проинформировал участников заседания о том, что 
постановлением Администрации города от 17.01.2019 № 22 внесены изменения 
в 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 
и 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 муниципального образования город 
Каменск-Уральский (далее - Экспертная комиссия), утвержденный постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 07.05.2010 № 452 (в редакции 
постановления Администрации города Каменска-Уральского от 29.04.2016 № 637).

Решение по I вопросу:
Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации города 

Д.В. Миронова.

II. О рассмотрении предложений по актуализации действующих перечней, 
утвержденных постановлением Администрации города Каменска- 

Уральского от 26.05.2010 № 532 «О местах на территории города Каменска- 
Уральского, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
_______________________ и нравственному развитию»_______________________

(О.Ю. Свечникова)

Свечникова О.Ю. проинформировала участников заседания о действующем 
перечне мест на территории города Каменска-Уральского, нахождение в которых



может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию (постановление 
Администрации города Каменска-Уральского от 26.05.2010 № 532). Предложила 
актуализировать действующий перечень.

Решение по II вопросу:
1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» О.Ю. Свечниковой (прилагается).
2. Секретарю экспертной комиссии Анисимовой И.В. подготовить проект 

постановления Администрации города о внесении изменений в перечни мест на 
территории города Каменска-Уральского, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию.

Срок -  до 30 апреля 2019 года.

III. Об организации работы по выявлению и пресечению фактов нарушения 
норм Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об 

установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей 

в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

(А.И. Гордеева, Е.К. Велиулова)

Гордеева А.И. проинформировала об ограничениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей».

Велиулова Е.К. проинформировала о практике привлечения 
к административной ответственности в соответствии со статьей 39.2 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

Решение по III вопросу:
1. Принять к сведению информацию председателей ТКДН и ЗП Синарского 

и Красногорского районов А.И. Гордеевой, Е.К. Велиуловой (прилагается).
2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 

(Миннуллина Л.М.), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.), ОМС «Управление культуры города 
Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.) обеспечить размещение на сайтах 
подведомственных учреждений требований Закона Свердловской -области 
от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской



области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психологическому, духовному и нравственному развитию и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей».

Срок -  до 31 мая 2019 года.

3. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.) 
совместно с ТКДН и ЗП Синарского и Красногорского районов (Гордеева А.И., 
Велиулова Е.К.) продолжить работу по реализации на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский Закона Свердловской области от 16 июля 
2009 года № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей 
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

4. Рекомендовать ТКДН и ЗП Синарского и Красногорского районов 
(Гордеева А.И., Велиулова Е.К.) в период с 15.05.2019 по 31.10.2019 обеспечить 
освещение в средствах массовой информации, осуществляющих деятельность 
на территории города Каменска-Уральского, деятельности субъектов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в рамках областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток - 2019».

Д.В. Миронов


