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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
18.01.2019                                                                                                                    № 7-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 26 марта 2010 года 

№ 185 «О создании экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и входящих в его состав сельских поселений, 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» 

 

Во исполнение Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года                    

№ 73-ОЗ «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», руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав экспертной комиссии для оценки 

предложений об определении на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и входящих в его состав сельских 

поселений 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», 

утвержденный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 26 марта 2010 года № 185                             

«О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении на 
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территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и входящих в его состав сельских поселений, 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», изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 18.01.2019 г. № 7-ПГ 

 

Состав 

экспертной комиссии 

для оценки предложений об определении на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и входящих в его состав 

сельских поселений, 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 

 

Калугин Александр Владимирович – первый заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, председатель комиссии; 

Полуяхтова Оксана Александровна - заведующий отделом культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Боровиков Иван Николаевич – начальник управления социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 

но городу Камышлову и Камышловскому району (по согласованию); 

Верхорубов Владимир Иванович ‒ глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (по согласованию); 

Горлова Римма Емельяновна – директор государственного учреждения 

«Камышловский центр занятости» (по согласованию); 

Журский Николай Сергеевич ‒ глава муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» (по согласованию); 

Закачурина Ирина Валентиновна – главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская центральная районная больница» (по согласованию); 

Зверева Ольга Александровна ‒ глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (по согласованию); 

Лязер Елена Владимировна – начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел по Камышловскому городскому 

округу, муниципальному образованию Камышловский муниципальный район 

(по согласованию); 

Михаленко Владимир Вячеславович – глава муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» (по согласованию); 
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Павлюченко Наталья Ильинична – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

Прозорова Ольга Владимировна – председатель территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (по согласованию); 

Шумакова Анжелика Анатольевна ‒ глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» (по согласованию); 

Черевко Сергей Павлович – начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»                   

(по согласованию). 


