
 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
с.Алтайское 

19.06.2018  год                                                                         №  43 
 
 

      О внесении изменений в решение Алтайского 
районного Собрания депутатов от 28 февраля 

2010 года №113 «Об утверждении состава и По-
ложения об экспертной комиссии» 
 

В соответствии с законом Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на тер-
ритории Алтайского края", Алтайское районное Собрание депутатов, решило: 
      1. Внести изменения в решение Алтайского районного Собрания депутатов 

от 28 февраля 2010 года №113 «Об утверждении состава и Положения об экс-
пертной комиссии»: 

  
1) Утвердить в новом составе экспертную комиссию для оценки предло-

жений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-

ному и нравственному развитию, прилагается. 
     2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию районного 

Собрания депутатов по социальному развитию, законности, правопорядку и 
местному самоуправлению (А.В.Шарыкин). 
 
 
 

Председатель Алтайского 
районного Собрания депутатов                                             О.В.Воронкова 

           
 

 
 

 Глава Алтайского района                                                      С.В.Черепанов
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Приложение  
к решению  

Алтайского районного Собрания депутатов Алтайского края 
от 19.06.2018 г. N 43 

 

 
Состав экспертной комиссии  

для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-

альному, психическому, духовному и нравственному развитию 

       

Косых К.Ю. - 

 

Председатель комиссии,  

заместитель главы Администрации Алтай-

ского района - председатель комитета по 
образованию и делам молодежи Админи-

страции Алтайского района Алтайского края 

 

 Марценюк О.В. - 

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника ОМВД России по 

Алтайскому району, начальник полиции, (по 

согласованию) 

 

 

Состав комиссии:  

Кисельман Н.Б. - Старший инспектор УУП и ПДН О МВД 

России по Алтайскому району, (по согласо-

ванию); 

Кисурина О.В. -  Начальник Управления социальной защиты 

по Алтайскому району, (по согласованию); 

Воробьева И.Н. -  Секретарь административной комиссии Ад-
министрации Алтайского района Алтайско-

го края; 

Плаунов С.А.-  Заведующий юридическим отделом Адми-
нистрации Алтайского района Алтайского 

края; 

Косливцева Л.В.-  Депутат Алтайского районного Собрания 
депутатов Алтайского края; 

Секретарь комиссии:  

Симакова Г.В.- Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  Ад-

министрации Алтайского района Алтайско-

го края 

 

 

 
 

 



 

  

  
 

 
 

 
 
 

 
 


