
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 11 сентября 2019 г. N 153 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 15.06.2011 N 218 "О создании 

экспертной комиссии городского округа "Город Калининград" 

по оценке предложений об определении мест на территории 

городского округа "Город Калининград", где нахождение детей 

не допускается, общественных мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без сопровождения" (в 

редакции последующих решений) 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

15.06.2011 N 218 "О создании экспертной комиссии городского округа "Город Калининград" 

по оценке предложений об определении мест на территории городского округа "Город 

Калининград", где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения" (в редакции решений от 

28.09.2011 N 326, от 22.05.2013 N 126, от 26.03.2014 N 84, от 09.11.2016 N 319), изложив 

Приложение N 2 "Состав экспертной комиссии городского округа "Город Калининград" по 

оценке предложений об определении мест на территории городского округа "Город 

Калининград", где нахождение детей не допускается, общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения" в новой редакции 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда 

А.М. Кропоткин 
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Приложение  

к решению городского  

Совета депутатов Калининграда  

                                                                                                                              от 11.09.2019  № 153 

 

Приложение № 2 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

от 15.06.2011  № 218 

 

 

 

Состав экспертной комиссии городского округа «Город Калининград»  

по оценке предложений об определении мест на территории 

городского округа «Город Калининград», где нахождение детей  

не допускается, общественных мест, в которых в ночное время  

не допускается нахождение детей без сопровождения 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Апполонова Анна Александровна 

 

– заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной 

политике администрации городского округа 

«Город Калининград». 

 

Заместитель председателя экспертной комиссии: 

 

Сагайдак Алексей Сергеевич 

 

– депутат городского Совета депутатов 

Калининграда. 

 

Секретарь экспертной комиссии: 

 

Сутямова Алевтина Анатольевна  

 

– начальник отдела по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград». 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

Помогаева Людмила Валерьевна 

 

– начальник управления спорта и молодежной 

политики комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной 

поддержки населения комитета по 

социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

Хмеленко Светлана Валентиновна – начальник отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними комитета по 

образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»; 
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Юлдасова Любовь Ивановна – заместитель начальника управления общего 

образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

 

– представители УМВД России по Калининградской области, ГКУ КО «Центр занятости 

населения Калининградской области», Министерства здравоохранения Калининградской 

области (по согласованию). 

 

 

 
 


