
                                                                                                                                               

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Решение окружного Совета  

депутатов Советского городского округа от 25.04.2012 г. № 211  

  «О создании экспертной комиссии Советского городского округа по оценке 

предложений об определении мест на территории Советского городского округа, 

где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения» 

                           (Принято окружным Советом депутатов  31 января  2018 г.) 

 

 

            Заслушав и обсудив информацию главы Советского городского округа, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования «Советский городской округ», окружной Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

            1. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению окружного Совета депутатов 

Советского городского округа от 25.04.2012 г. № 211 «О создании экспертной комиссии 

Советского городского округа по оценке предложений об определении мест на 

территории Советского городского округа, где нахождение детей не допускается, 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения», изложив в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник». 

3. Решение вступает в силу после опубликования. 

 

 

Глава Советского городского округа                                                                Н.В. Сорока 

 

                                                        

г. Советск 

« 31 » января 2018 г.  

№ 247 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=691E858AAFA71EE6FDB5CF82B9A20CCB19522DD7C81B6F8D953DC42E9ED698123052C18528A2F49D7392DAS0X9J


                                 Приложение  

                                                                                к решению окружного Совета депутатов  

                                                             от 31 января 2018 г. № 247 

 

                                              «Приложение № 2 

                                                                                к решению окружного Совета депутатов  

                                                     от 25.04.2012 г. № 211 

 

Состав  

экспертной комиссии Советского городского округа по оценке предложений 

 об определении мест на территории Советского городского округа, 

где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения 

 

Председатель экспертной 

комиссии: 

 

Курина                                      -           заместитель главы администрации по социальным                            

Елена     Михайловна                           вопросам – начальник управления образования 

                                                                                                                    

Члены экспертной 

комиссии: 

 

Корбанкова                              -           ответственный секретарь комиссии по делам 

Анна Семеновна                                  несовершеннолетних и защите их прав 

                                                                  

                                                                       

Комарова                                  -           заместитель начальника управления образования 

Татьяна Станиславовна                                     

 

Вашурин                                   -          начальник управления по культуре, молодежной 

Олег Владимирович                           политике и туризму   

                                                                       

Хмиль                                       -           начальник отдела по опеке и попечительству 

Нина Львовна                                       над несовершеннолетними 

                  

Сизова                                       -          главный специалист управления о культуре,  

Виктория Юрьевна                             молодежной политике и туризму                                    

 

Чернышева                               -          главный специалист управления социальной защиты 

Марина Михайловна                          населения                                                                                                                                          

                                                                       

Тлумач                                      -          председатель МОО помощи многодетным семьям 

Диана Юрьевна                                   «Ладошка в руке» 

 

Соколовский                            -          депутат окружного Совета 

Григорий Феликсович                                                 

 

Самороковская                        -          депутат окружного Совета 

Анна Викторовна                     

 

Латушко                                   -          депутат окружного Совета 

Елена Сергеевна                                                 


