
Информация о работе комиссии в 1 квартале 2019 года 

 

В 1 квартале 2019 года состоялось три заседания муниципальной комиссии                           

по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной, на которых 

были рассмотрены следующие профилактические вопросы: 

Заседание №1 от 30.01.2019: 

1. Отчет о работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ЗАТО г. Островной за 2018 год. 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также               

с родителями и законными представителями. 

3. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время в 2019 

году. 

4. Корректировка списка детей, отнесенных к категории детей, находящихся                       

в трудной жизненной ситуации. 

5. Исполнение поручений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Мурманской области, а также муниципальной комиссии                   

по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной.  

В результате рассмотренных вопросов принято решение:  

1. Подготовленную информацию направить в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области. 

Разместить на официальном сайте комиссии. 

2. Продолжать проведение профилактической работы. Подготовить и провести 

совместные рейды в семьи, с целью проверки условий содержания и проживания 

несовершеннолетних детей. 

3. Разместить информацию для несовершеннолетних о приеме заявлений на 

работу в свободное от учебы время и на период летних каникул 2019 года.  

4.Утвердить список семей, находящихся в социально опасном положении.  

5. Внести изменения в список детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении; нуждающихся в помощи государства; 

родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию детей и 

утвердить его в новой редакции.  

6. Утвердить список детей, проживающих в многодетных семьях.  

7. Списки, утвержденные постановлением КДН и ЗП ЗАТО г. Островной                       

от 30.01.2019 № 01-03, направить в органы и учреждения системы профилактики. 

8. Руководителям учреждений и организаций системы профилактики 

информацию об исполнении проделанной работы предоставить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав к 17 февраля 2019 года.  

9. Руководителям организаций и учреждений системы профилактики 

подготовить исполнение полученных поручений и направить в муниципальную 

комиссию по делам несовершеннолетних для отправки в областную комиссию                       

к указанным срокам.  

Заседание №2 от 27.02.2019 

1. Рассмотрение заявлений от родителей и несовершеннолетних                                      

о трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

2. Исполнение поручений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Мурманской области, а также муниципальной комиссии                   

по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной.  



3. Об участии в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Город для детей.2019». 

4. 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.  

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

В результате рассмотренных вопросов принято решение:  

1. Направить постановление комиссии руководителям учреждений, а также 

несовершеннолетним. 

2. Подготовленную информацию направить в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области. 

3. Ответственному секретарю КДН и ЗП Бакниной О.Ф. подготовить весь 

необходимый пакет документов для участия в Конкурсе и отправить в адрес Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

4.1. 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». 

4.2. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в проведении 

комплексных межведомственной профилактических мероприятиях, направленных на 

предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения 

прав и законных интересов детей и подростков 

4.3. Направлять в Комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам.  

5. Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы 

профилактики несовершеннолетних принять участие в Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Отчѐты об участии в данной Акции предоставить в адрес комиссии                          

в установленные сроки до 28 марта и 26 ноября 2019 года. 

5.1. Ответственному секретарю комиссии Бакниной О.Ф. подготовить сводный 

отчѐт о проведѐнной Акции для направления в адрес Управления по контролю                       

за оборотом наркотиков УМВД России по МО в установленные сроки.  

 

Заседание № 3 от 20.03.2019 

1. Исполнение поручений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Мурманской области, а также муниципальной комиссии                 

по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также                                

с родителями и законными представителями 

3. «О деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

совершения подростками повторных общественно опасных деяний и 

правонарушений» 

4. О проведении межведомственной профилактической операции «Досуг»                              

на территории ЗАТО г. Островной». 



В результате рассмотренных вопросов принято решение:  

1.  Продолжать проведение профилактической работы. Подготовить и провести 

совместные рейды в семьи, с целью проверки условий содержания и проживания 

несовершеннолетних детей. 

2. Подготовленную информацию направить в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области и                   

в заинтересованные органы и учреждения.  

3. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Обеспечить участие 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в проведении комплексных межведомственной 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных интересов детей 

и подростков, а также на предупреждение совершения подростками повторных 

общественно опасных деяний и правонарушений» 

4. Провести межведомственную профилактическую операцию «Досуг»                              

на территории ЗАТО г. Островной» с 22 марта по 31 марта 2019 года. 

 

 

 


