
Российская Федерация 

 
Барнаульская городская Дума 

РЕШЕНИЕ 
 

от ___________________ № _____________  
 

 

О внесении изменений в решение 

городской Думы от 26.02.2010 №249 

«Об утверждении Положения о 

порядке формирования и деятельности 

экспертной комиссии по оценке 

предложений об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории 

города Барнаула и ее состава»                              

(в ред. решения  от 28.08.2013 №169) 

 

 

В связи с кадровыми изменениями городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в приложение 2 к решению городской 

Думы от 26.02.2010 №249 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и деятельности экспертной комиссии по оценке предложений об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории города Барнаула и ее состава» (в ред. решения от 28.08.2013 №169): 

1.1. Вывести из состава комиссии Васильеву Надежду Геннадьевну             

и ввести в состав комиссии Плеханову Марину Викторовну - главного 

специалиста отдела дополнительного образования и воспитательной работы          

с учащимися комитета по образованию города Барнаула, секретаря комиссии; 

1.2. Вывести из состава комиссии Аладышеву Татьяну Геннадьевну             

и ввести в состав комиссии Просекову Елену Алексеевну - советника 

(консультанта) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского района города Барнаула; 

1.3. Вывести из состава комиссии Анисимова  Виктора Викторовича          

и ввести в состав комиссии  Козлова Андрея Евгеньевича - начальника отдела 

участковых уполномоченных  полиции и по делам несовершеннолетних УМВД 

России  по г. Барнаулу (по согласованию); 

1.4. Вывести из состава комиссии Ильиных Ольгу Анатольевну и ввести 

в состав комиссии Каранова Виталия Евгеньевича - главного специалиста 
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юридического отдела комитета по образованию города Барнаула; 

1.5. Вывести из состава комиссии Кравцову Елену Александровну               

и ввести в состав комиссии Артюх Ольгу Станиславовну - заместителя 

председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула; 

1.6. Вывести из состава комиссии Раменскую Марию Юрьевну и ввести 

в состав комиссии Гудкова Владимира Викторовича - председателя комитета          

по делам молодежи администрации города Барнаула. 

2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете 

«Вечерний Барнаул» и разместить на официальном Интернет-сайте города 

Барнаула. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной 

политике (Пирожков В.П.).  

 

 

Глава города                                                                                         Л.Н.Зубович  

 


