
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«17» октября 2019 года         № 69 

 с. Угут 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

сельского поселения Угут от 27 марта 2015 № 69  

«О создании экспертной комиссии по определению мест,  

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,  

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  

и нравственному развитию, общественных мест, в которых в  

ночное время не допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет  

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей на территории сельского поселения Угут» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 27 марта 

2015 № 69 «О создании экспертной комиссии по определению мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

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

возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории сельского поселения 

Угут» следующие изменения: 

Приложение 2 к решению изложить в следующей редакции: 
«          Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 27 марта 2015 № 69 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 



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

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей на территории сельского поселения Угут 

 

Мочало Сергей Васильевич - заместитель главы сельского поселения Угут,

 председатель комиссии; 

Рыбочкина Мая Александровна  - главный специалист администрации сельского 

поселения Угут, заместитель председателя комиссии; 

Ромашкина Ирина Алексеевна - ведущий специалист администрации  

 сельского поселения Угут, секретарь комиссии; 

Титоренко Евгений Витальевич - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 

Сухова Ольга Леонидовна - главный врач муниципального казенного учреждения 

«Угутская участковая больница» (по согласованию); 

Первухина Ольга Владимировна  -  специалист  БУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Апрель» (по согласованию); 

Евстратьев АлександрАндреевич - участковый уполномоченный  полиции ОМВД 

России  по Сургутскому району (по согласованию); 

Исраилова Марианна Владимировна - главный специалист комитета опеки и 

попечительства администрации Сургутского района (по согласованию); 

Суханова Ольга Валерьевна - заместитель председателя территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района (по 

согласованию); 

Павлова Светлана Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Угутский центр досуга и творчества» (по согласованию);  

Бахлыкова Евгения Петровна - директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова» (по 

согласованию).» 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 
 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 


