
АДМИН ИСТРАЦИЯ БАРДЫ МСКОГО М УНИЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНЛlЕ

05.10.20l7

Об утверяtаеtIи и соста ва экспераIIоl"l
комиссии для оценки предложеtlии
об опреllелении мес,1,, llахо)ltдеlrие в
которых пl OrtieT прllчиlIить вред
]доровью .1етеи, их Фllзи ческо]ll},.
иllтеллек,ryальному, психи ческому,
духовному и IцaBcTBcllHoМy
pil,витиIо. 11 оOшестlJеIlltых мсс1 , в
которыI в llочное l}ре]лtя не
допyскаеl,ся IIахоrliдеllllс дстсй бсз
ctrlI ровоiltдсlI ия po.lll l слсй. (llllых
зilкоllllых Ilрелстаl}ll l еjIеи) иJrи лицr
осущесI,вл,I Io щ их Nlсроприятиrl с
участием детеи

В сооl,ветствии с законом Пермского края от 31.10.20ll ЛЪ 844-ПК ко
мерах по предупреждению причинения вDеда здоровью детей, их физическомч.
интеллектуаJIьномY. психическомч. духовномY и нравственномY Dазвитию).
постановлением Правительства Пермского крм от 24.01.20|2 Ns 25-п коб
утверждении порядков формирования деятельности экспертных комиссий
органов местного самоyправления муниципмьных образований Пермского
края для оценки предложеIIий об определении мест, нахождение в ко,t,Oрых
может причинить вред здоровыо детей. их физическому. иrIтеллектумьному.
психическомy. духовному и нDавственномy развитиlо" и общественных мест. в
которых в ночное время не допyскается нахождение детей без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществлrIюшlих
мероприятия с ччастием детей>:

1. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии для оценки
пDедложений об опреде.ltении мест. нахождение в которых может причиниl,ь
вред здоровью детей. их физическому, интеллектуальномч. психическомy,
дyховному и нравственному развитию, и общественных мест. в которых в
ltочное время не допускается нахождеIIие детей бсз сопровождения родителей
(иных законных представителей) или лиц, осуществляющих меропри ятия с
участием де,гей.

2. Признать yтратившиN{ силч распоряжение Администрации
Бардымского мyниципального района от 25.06.20l2 Л9 240-р <Об утверждении
количественного и персонiLIьного состава экспертной комиссии)).

з. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя
главы Алмиtrистрации Бардымского муниципального райоIrа Балтаеву Т.В.

глава муниципального района -
глава Администрации Бар
муниципального района

мского

yn474-p

С.М. Ибраев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрачии
Бардымского муниципального района
от 05.10.20l7 J\Ъ 474-р

Состав экспертной комиссии
л"irя оценNи пред"цоiксIltII"l об опрсде.rеtlult }tccт, нахояцсIlrtс R кOторых мO?кст прлIчtltllл,гь
вред ]дороRыо детеI-{, их физuческому, ItH'| е.плект\,а"r| |>IlO]vrv, псIlхIlllеско}rч! ,'|vxoltHO]uy :l

н paBc,I,BeHHo}ry развптIrю, rl обrrцес,r,венн ых }recl..' R Ko,lopl,Ix R ночlJос врс}rя не
ДОП} СКilе'ГСЯ lIaxOЖjleIlllc детеii без сопровождеllIIя po;l}I rcjIcr"l (иrlых заttоttlIых

ПpeilcTaBIlTeJrel"r) или лиц, осуществ.хrlюlцrlх ]rrepoIlpllяTIf я с учасгислr детей

Балтаева l-.В. первый заместитель главы Администрачии Бардымского
муниципirльного района

БаТЫРОВа Н.С. главный специа_пист сектора по оргаtIизации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрачии
Бардымского муниципального района, заместитель председателя
комиссии

Яппарова Э.Х. ведущий специалист сектора по организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Бардымского муниципalльного района, секретарь коNlиссии

члены комиссии:
Абузова И.Х. специa}лист по работе с населением ад]\{инистрации Бардымского

сельского поселения (по согласованию)
Амирова Р.Л. специалист администрации Березниковского сельского поселения (по

согласованию)
Блейм Г.Ф. ведущий специалист администрации Печменского сельского поселения

(по согласованию)
Гусева Н,Б. старший специалист администрации Шермейского сельского поселения

(по согласованию)
Иманаева А.В. специацист администрации Красноярского сельского поселения (по

согласованию)
Исмагилова С.Р. старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Бардымсttопtу

раЙону (по согласованию)
Ишмуратов Т.С. председатель Президиума районного совета ветеранов войны и труда

(по согласованию)
Киндяшева А.Г. ведущий специалист администрации Брюзлинского сельского

поселения (по согласованию)
Курбангапиева специапист по работе с населением адNlинистрации Бичуринского
В.Ф. сельского поселения (по согласованию)
Кучукбаева А.М. специалист администрации Федорковского сельского поселения (по

согласованию)
МаксиеваМ.Х. ведущий специа[ист администрации Тюндюковского сельского

поселения (по согласованию)
МаIIсурова И.Р. ведущий специ&rlист администрации Елпачихинского сельского

поселения (по согласованию)
Мусаева Р.Р. специa}лист по работе с населением администрации Сарашевского

сельского поселения (по согласованию)
НадыроваГ.К. велущий специалист администрации Ново-Ашапского сельского

поселения (по согласованию)
РангуловаГ.М. методист управления образования Администрачии Бардымского

муниципального района
Тюмисова Э,Г, начальник отдела по Бардымскому муниципапьному району МТУ Л! 5

Министерства соци&гlьного развития Пермского края
(по согласованию)


