
Информация о работе комиссии в 4 квартале 2021 года. 

В четвертом квартале 2021 года состоялось 6 заседаний муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной, на которых были рассмотрены 

следующие профилактические вопросы. 

(в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),                                       

на основании постановлениий Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 1750-

ПП, от 07.04.2020 № 181-ПП и в соответствии со ст. 5.1 Закона Мурманской области от 

28.12.2004 № 571-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»), (в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19, письма заместителя 

Губернатора Мурманской области от 09.04.2020 № 01/1136-РД). Заседания проводились 

дистанционно. 

Заседание № 18 от 05.10.2021: 

1. Исполнение протокольных решений КДН и ЗП при Правительстве Мурманской 

области, а также МКДН и ЗП ЗАТО г. Островной. 

2. Межведомственное взаимодействие, соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на предупреждение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных 

интересов детей и подростков. 

3. О проведении Акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

4. Об участии в операции «Дети России-2021». 

 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

      1. Информацию ответственного секретаря комиссии принять к сведению.  

       2. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних в проведении 

комплексных межведомственных профилактических мероприятиях, направленных на 

предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения 

прав и законных интересов детей и подростков. 

3. Всем заинтересованным органам и учреждениям системы профилактики                        

ЗАТО  г. Островной включить в планы воспитательной работы мероприятия, направленные                     

на профилактику моббинга в подростковой среде. 

4. Ответственному секретарю комиссии организовать подготовку своевременных 

ответов для направления в областную комиссию. 

 

Заседание № 19 от 26.10.2021: 

1. Утверждение списка детей в возрасте от 1, 5 лет до 14 лет для получения 

новогодних подарков. 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также с 

родителями и законными представителями. 

3. Межведомственное взаимодействие, соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на предупреждение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных 

интересов детей и подростков. 

4. День правовой помощи  

5. Участие в международном дне детского телефона доверия. 

 



 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

1. Список детей в возрасте от 1, 5 лет до 14 лет для получения новогодних подарков 

утвердить. 

2. Секретарю комиссии направить список в МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» 

для приобретения новогодних подарков. 

3. Директору МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» приобрести новогодние подарки 

в соответствии с Порядком и подготовить пригласительные билеты на получение 

новогодних подарков.  

          4.При проведении профилактической работы руководствоваться «Порядком 

межведомственного взаимодействия, условия обмена информацией между субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории ЗАТО  г. Островной Мурманской области». 

Заседание № 20 от 09.11.2021: 

1.О проведении Акции «Декада «SOS» 

2. О проведении Акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

3. Об участии в операции «Дети России-2021». 

4. Исполнение протокольных решений КДН и ЗП прав при Правительстве 

Мурманской области, а также МКДН и ЗП ЗАТО г. Островной. 

5. Внесение изменений в состав Детского Совета 

 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

1. Информацию члена комиссии принять к сведению. 

2. Ответственному секретарю комиссии подготовить сводный отчёт о проведённой 

Акции для направления в адрес Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по МО в установленные сроки.  

3. Информацию ответственного секретаря принять к сведению. 

Учреждениям продолжить работу в данном направлении. 

 

Заседание № 21 от 29.11.2021: 

1. Утверждение плана комиссии на 2022 год 

2. Утверждение плана проведения  Акции «Декада SOS» 

3. Отчет о  мероприятии день правовой помощи 

4.Рассмотрение заявления родителя на включение ребенка в список ТЖС 

 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

1. Руководствуясь Положением о муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной Мурманской области, 

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.06.2020 № 15-08, 

2. Утвердить план основных мероприятий муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной на 2022 год (Приложение). 

3. Копию утверждённого плана основных мероприятий Комиссии на 2022 год 

направить членам Комиссии. 

 

Заседание № 22 от 02.12.2021: 

1. Исполнение протокольных решений КДН и ЗП при Правительстве Мурманской области, а 

также МКДН и ЗП ЗАТО г. Островной. 



2. Межведомственное взаимодействие, соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на предупреждение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных 

интересов детей и подростков. 

 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

право нарушений несовершеннолетних: 

2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних в проведении комплексных 

межведомственных профилактических мероприятиях, направленных на предупреждения 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных 

интересов детей и подростков. 

2.2. Направлять в комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам. 

Заседание № 23 от 24.12.2021: 

1. Исполнение протокольных решений КДН и ЗП при Правительстве Мурманской 

области, а также МКДН и ЗП ЗАТО г. Островной. 

2. Рассмотрение заявления родителя на включение ребенка в список ТЖС. 

3 Корректировка списка детей, отнесенных к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

1.Информацию члена комиссии принять к сведению.  

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности право 

нарушений несовершеннолетних: 

2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних в проведении комплексных 

межведомственных профилактических мероприятиях, направленных на предупреждения 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных 

интересов детей и подростков. 

2.2. Направлять в комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам. 

3. Дополнение к списку, утвержденному постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной от 30.01.2019 № 01-01, направить                    

в органы и учреждения системы профилактики для проведения профилактической работы                            

с данными категориями граждан. 

 


