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План работы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации МО «Чойский район»  

на 2021 год 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии  

 

№  Дата  Вопросы  Ответственные  

1. 13.01.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Исполнение Постановления №2\16 от 05.09.2018г. о 

проводимых мероприятиях, направленных на ознакомление 

несовершеннолетних и их родителей с ПДД, профилактику 

травматизма несовершеннолетних на дороге. 

Председатель 

КДНиЗП 

 

2. 27.01.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Отчет о работе КДН и ЗП Администрации МО «Чойский 

район» за 2020 год. 

3. Анализ подростковой преступности за 2020 г. 

4. Итоги проведения межведомственных рейдовых 

мероприятий в Новогодние праздники 2021 года.   

 

Председатель 

КДНиЗП 

Борисова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Клюбин А.С. 

3. 10.02.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Сводные заключения о реализации межведомственных 

планов индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

семьями, признаными находящимися в социально опасном 

положении. 

3. Организация и проведение профилактической работы с 

категорией осужденных, являющихся родителями 

несовершеннолетних детей, а также с несовершеннолетними 

осужденными за 2020 год. 

Председатель 

КДНиЗП 

 

 

 

 

 

Уразов А.А. 

4. 24.02.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Работа субъектов профилактики по профилактике 

употребления алкоголя . 

3. Работа образовательных учреждений с 

несовершеннолетними систематически пропускающими 

занятия. 

Председатель 

КДНиЗП 

Федорова Л.Ф 

Шишкин В.В. 

Федорова Л.Ф. 

5. 10.03.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Информация об организации деятельности по 

профилактике социального сиротства, лишения 

родительских прав, ограничения в родительских правах, в 

том числе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении с начала 2021 года.  

3. Деятельность БУЗ РА «Чойская районная больница», 

направленная на предупреждение младенческой и детской 

смертности. 

Председатель 

КДНиЗП 

Лобакина Л.С. 

 

 

 

 

Качкышев В.Ю. 

6. 24.03.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Нравственно-половое воспитание в образовательных 

организаций. 

3. Информация о проведении мероприятий, направленных 

профилактику употребления несовершеннолетними 

наркотических средств, проведение работы по случаю.  

Председатель 

КДНиЗП 

Федорова Л.Ф. 

 

 



 

7. 07.04.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Информация о проведении межведомственных рейдовых 

мероприятий в период весенних каникул, направленных на 

соблюдение Закона Республики Алтай от 13.01.2005г. №5-РЗ 

«О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Республике Алтай».  

3. О состоянии преступности среди несовершеннолетних за 1 

квартал 2021 года..  

4. Информация о проведении лекториев для 

несовершеннолетних и их родителей в образовательных 

организациях района по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактики совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними. 

Председатель 

КДНиЗП 

Борисова Е.И. 

 

 

 

 

Клюбин А.А. 

 

 

8. 21.04.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. О вовлечении несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различного вида учётах, в общественно 

значимые мероприятия, в добровольческую и волонтёрскую 

деятельность (мероприятия, меры стимулирования). 

3. Сводные заключения о реализации межведомственных 

планов индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

семьями, признаными находящимися в социально опасном 

положении. 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

 

 

Борисова 

9. 05.05.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Информация по организации деятельности 

образовательными организациями района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

начала 2020-2021 уч.г.  (профилактика суицидального 

поведения, совершения несовершеннолетними 

противоправных поступков, профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма и др.) 

Председатель 

КДНиЗП 

Федорова Л.Ф. 

10. 19.05.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. О состоянии готовности служб системы профилактики к 

проведению летнего отдыха и оздоровлению детей и 

подростков, нуждающихся в особой  заботе государства, в 

том числе, в отношении которых проводится 

межведомственная индивидуальная профилактическая 

работа. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних указанной категории  

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

11. 02.06.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. О принятых мерах по профилактики половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

3. О готовности мест купания. Профилактическая работа по 

соблюдению культуры поведения на воде, о недопущении 

оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, 

иных травмо опасных местах, представляющих угрозу жизни 

и здоровью детей 

4. Об организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних в свободное от учебы или работы 

время. Вовлечение детей и подростков в различные виды 

Председатель 

КДНиЗП 

 



кружковой или клубной работы. 

 

12. 16.06.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

3. Сводные заключения о реализации межведомственных 

планов индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

семьями, признаными находящимися в социально опасном 

положении. 

Председатель 

КДНиЗП 

Отдел 

образования  

ПП Чойский 

13. 30.06.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

  

Председатель 

КДНиЗП 

14. 14.07.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Об итогах деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО 

«Чойский район» за 1 полугодие 2021 г.  

3. Анализ подростковой преступности за 1 полугодие 2021 г.  

4. Информация о реализации Комплекса мер, направленных 

на совершенствование деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чойском районе на 2021г. 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

15. 28.07.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

  

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

16. 25.08.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

17. 08.09.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. О проведении работы по подготовке детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении,  

нуждающихся в особой заботе государства к  2019-2020 

учебному году. 

3.   

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

18. 22.09.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Информация о принятых мерах, в рамках соблюдения прав 

несовершеннолетних, не приступивших к учебному процессу 

в 2019-2020 учебном году. 

3. О   результатах рейдов по профилактики пожароопасной 

ситуации в многодетных семья и  семьях находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Готовность к отопительному 

сезону 

 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

19. 06.10.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании, 

занятости подростков, признанных находящимися в 

социально опасном положении на основании Постановлений 

КДН и ЗП Администрации МО «Чойский район». 

3. Сводные заключения о реализации межведомственных 

планов индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

семьями, признаными находящимися в социально опасном 

положении. 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

 

20. 20.10.21 1. Рассмотрение административных материалов, Председатель 



постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Анализ подростковой преступности за 3 квартал 2021 г. 

3. Деятельность Отдела МВД России по Чойскому району по 

выявлению фактов продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, 

принятые меры наказания в отношении лиц, допустивших 

нарушение закона РФ №171 – ФЗ. 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

 

 

21. 03.11.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2.  Деятельность образовательных организаций по вопросу 

нравственно-полового воспитания несовершеннолетних и их 

семей. 

3. Деятельность БУЗ РА «Чойская районная больница» 

направленная на профилактику ранней беременности. 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

. 

 

22. 17.11.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. О работе субъектов профилактики по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

23. 01.12.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

.2 Анализ работы КУ РА «ЦЗН Чойского района» по 

профориентации и организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за 

2020-2021 учебный год 

  

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

24. 15.12.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

2. Организация деятельности по профилактике экстремизма, 

терроризма в подростковой среде МО «Чойский район». 

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

25. 29.12.21 1. Рассмотрение административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

Председатель 

КДНиЗП 

Члены КДНиЗП 

 

Деятельность 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в соответствии со ст.11 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.906.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Типовым положением о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  

(Постановление Правительства Республики Алтай от 27.06.2014н. №186) 

 

 № пп Мероприятия Сроки Ответственные 

1. организация осуществления мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

2. утверждение межведомственных планов и координинация 

проведения индивидуальной профилактической работы 

органов и учреждений системы профилактики в 

отношении несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в социально 

опасном положении, по предупреждению случаев насилия 

и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 



социально ориентированные общественные объединения к 

реализации планов индивидуальной профилактической 

работы и контролируют их выполнение; 

3. участие в разработке и реализации целевых программ, 

направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

4. подготавка совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов в суд по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 

иным вопросам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

5. дача согласия на отчисление несовершеннолетних 

обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших 

основного общего образования, организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

6. дача согласия на оставление несовершеннолетними, 

достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных 

организаций до получения основного общего образования, 

при наличии согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования.  

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

7. обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, содействия в определении 

форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

8. применение мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Алтай (Постановление 

Правительства РА от 27 июня 2014 года № 186); 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

9. принятие решения на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о направлении 

несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, 

нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого типа с согласия родителей (законных 

представителей), а также самих несовершеннолетних в 

случае достижения ими возраста 14 лет; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

10. подготовка и направление в органы государственной 

власти Республики Алтай, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай, 

органы местного самоуправления в Республике Алтай, в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Алтай, отчетов о работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории 

МО «Чоский район» (Постановление Правительства РА от 

27 июня 2014 года № 186); 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

11. рассмотрение информации (материалов) о фактах 

совершения несовершеннолетними, не подлежащими 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 



уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста наступления уголовной ответственности, 

общественно опасных деяний и принимают решения о 

применении к ним мер воспитательного воздействия или о 

ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 

также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних или их родителей (законных 

представителей), относящиеся к установленной сфере 

деятельности Комиссий; 

12. рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, их родителями 

(законными представителями) либо иными лицами, 

отнесенных к компетенции Комиссии Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законом Республики Алтай от 10 

ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

13. обращение в суд по вопросам возмещения вреда, 

причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 

имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

14. внесение в суды по месту нахождения специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

совместно с администрацией указанных учреждений 

представления: 

− о продлении срока пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа не позднее 

чем за один месяц до истечения установленного судом 

срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении; 

− о прекращении пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии указанного учреждения 

до истечения установленного судом срока, если 

несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 

применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со 

дня поступления несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в 

случае выявления у него заболеваний, препятствующих 

содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательномучреждении закрытого типа; 

− о переводе несовершеннолетнего в другое 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, 

а также в целях создания наиболее благоприятных условий 

для его реабилитации; 

− о восстановлении срока пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа в случае его 

самовольного ухода из указанного учреждения, 

невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а 

также в других случаях уклонения несовершеннолетнего 

от пребывания в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 



15. дача совместно с соответствующей государственной 

инспекцией труда согласия на расторжение трудового 

договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случаев 

ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя); 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

16. участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

17. осуществление иных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации или Республики 

Алтай. 

постоянно Председатель 

Члены КДН и ЗП 

Воспитание правовой культуры, предупреждение противоправных деяний 

18. Участие в родительских собраниях, в заседаниях 

педагогических и управляющих советах, Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Комиссиях по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса, 

лекториях для несовершеннолетних. 

в течение 

года 

 

члены КДН и ЗП  

19. Участие в проведении встреч с жителями Чойского района, 

предоставление разъяснительной и иной информации по 

вопросам, входящим в компетенцию КДНиЗП 

 

В течение 

года, по 

графику  

члены КДН и ЗП  

Информирование 

20. Разработка и распространение информационных, 

методических материалов, направленных на профилактику 

правонарушений, безнадзорности,наркомании, 

алкоголизма среди несовершеннолетних и защиту их прав; 

профилактику семейного неблагополучия 

По мере 

необходимос

ти 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики  

21. Использование средств массовой информации с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни. 

Информирование о деятельности КДНиЗП 

В течение 

года 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики  

Повышение квалификации и методическая работа специалистов и членов КДНиЗП 

22. Участие в работе районных, региональных семинаров 

 

В течение 

года 

 

члены КДН и ЗП  

23. Участие в работе семинаров, круглых столов, совещаний с 

участием представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 

В течение 

года 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики  

24. Подготовка методических, разъяснительных и справочных 

материалов для специалистов организаций и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; разработка порядков и регламентов 

взаимодействия на уровне района 

При 

необходимос

ти 

 

члены КДН и ЗП  

Мероприятия по координации деятельности органов и учреждений  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

25. Практический семинар "Право применения ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ (ст.28.3 КоАП РФ). Основные ошибки при 

оформлении административных материалов. Пути 

решения спорных вопросов" 

февраль Отв.секретарь 

КДН и ЗП 

Члены КДНиЗП 

Прокуратура  

26. Координационное совещание по вопросу принимаемых 

мер, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений, преступлений, совершаемых 

май  

 

Прокурор  

Субъекты 

системы проилакт 



несовершеннолетними, при их участии, в отношении них. 

27. Проведение рабочих совещаний и расширенных заседаний 

КДНиЗП по вопросам межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних  

 

В течение 

года, с 

учетом 

ситуации 

и текущего 

анализа 

взаимод-ия 

Члены КДН и ЗП 

Учреждения и 

организации 

системы 

профилактики 

 

Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

28 Классный час по профилактике употребления алкогольной 

и нарко содержащей продукции. (МОУ «Паспаульская 

СОШ», МОУ «Чойская СОШ» 

Февраль  Борисова Е.И. 

Глупаков Ф.В. 

29 Родительское собрание : «Влияние алкоголизма родителей 

на детей» (МОУ «Паспаульская СОШ», МОУ «Чойская 

СОШ» 

Февраль  Борисова Е.И. 

Глупаков Ф.В. 

30 Родительское собрание «Причины способствующие 

совершению краж несовершеннолетними.»  

МОУ «Чойская СОШ», «Паспаульская СОШ», 

«Каракокшинская СОШ» 

апрель Паршикова А.С. 

Психолог  

31 Классные часы по профилактики совершения краж среди 

подростков 

апрель Паршикова А.С. 

Психолог 

33. Участие в профилактическом мероприятии «Подросток» 

 

По плану 

проведения 

мероприятий 

Отдела МВД 

члены КДН и ЗП  

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

34. Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях, 

направленных на соблюдение прав и законных интересов 

детей 

По 

утвержденно

му КДН 

графику 

члены КДН и ЗП  

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

35. Участие в выездах по месту жительства 

несовершеннолетнего и его семьи, в целях контроля за 

исполнением мероприятий межведомственного 

индивидуального плана реабилитации, наблюдения 

изменений, происходящих с несовершеннолетним и 

семьей. 

не реже 1 

раза в три 

месяца в 

течение срока 

реализации 

члены КДН и ЗП  

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

Контроль над организацией профилактической работы в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

36. Организация проверок воспитательной и 

профилактической работы, условий содержания, 

воспитания и обучения несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях. 

Проверки по работе школ по профилактики 

правонарушений и преступлений. 

Проверка  МОУ «Паспаульская СОШ» 

 

Проверка МОУ «Чойская СОШ» 

По решению 

Комиссии 

 

 

 

 

Март  

 

Апрель  

Члены КДН и ЗП 

 

 

 

Секретарь КДН 

 

Организационная  деятельность отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП 

1. 

 

 

 

 

 

1.1 Обеспечение контроля за выполнением 

распорядительных   документов федеральных и     

региональных  органов государственной,    местной    

власти,    связанных    с    вопросами  профилактической  

работы  среди несовершеннолетних; 

1.2. Осуществление контроля за выполнением   

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

Начальник 

отдела 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановлений,   решений, поручений комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Российской Федерации, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Алтай (в части касающейся); 

1.3.  Организация совещаний, семинаров и других 

мероприятий по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних со специалистами ведомств 

системы профилактики муниципального образования 

«Чойский район»; 

1.4.  Внесение    предложений    при    формировании    

проектов нормативных документов Совета депутатов, 

Администрации муниципального образования «Чойский 

район» по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

1.5. Организация межведомственного взаимодействия 

по принятию мер к обеспечению защиты 

несовершеннолетних от физического, психического, 

сексуального, психологического и иных форм насилия, 

а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения; 

1.6. Прием и консультирование граждан, приём 

заявлений и обращений в Комиссию; 

1.7. Координация работы по формированию и 

ведению Сведений муниципального образования 

«Чойский район»  по категориям лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст.5 Федерального закона 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

1.8. Составление отчётов, аналитических 

информаций о работе отдела, комиссии; 

 

 

1.9.  Участие в разработке целевых программ, 

направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактику их 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий; 

1.10. Организация межведомственных мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 

1.11.  Принятие участия в работе совещаний, в 

общественно-значимых мероприятиях, проводимых    в    

муниципальном    образовании, по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

 

2.1. Изучение, ведение учета и осуществление 

контроля за сроками рассмотрения поступивших в 

Комиссию материалов о правонарушениях 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), иных лиц, отнесенных Кодексом об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации к компетенции Комиссии, а также иных 

материалов в отношении родителей или иных законных 

представителей (далее - персональные материалы);  

2.2. Организация предварительной подготовки дел об 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально, 

по итогам 

полугодия, 

года 

 

 

 

 

 

В рамках 

исполнения 

постановлений 

комиссии 

 В течение года 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный 

секретарь 

Комиссии 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

административном правонарушении, иных 

персональных материалов к рассмотрению на заседании 

Комиссии, подготовка проектов необходимых 

документов; 

2.3. Подготовка проектов постановлений Комиссии; 

2.4. Обеспечение организационно-технической 

подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

2.5. Осуществление контроля за исполнением 

постановлений Комиссии; 

2.6. Вынесение на рассмотрение Комиссии  

предложений о привлечении к ответственности 

должностных лиц в случаях неисполнения ими 

постановлений комиссии или непринятия мер по 

устранению нарушений прав и законных интересов, 

указанных в представлении комиссии; 

2.7. Осуществление контроля и принятие 

необходимых мер по исполнению постановлений 

Комиссии о назначении административных штрафов; 

2.8. Сбор, обобщение предложений членов Комиссии, 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в муниципальном образовании для формирования 

проекта плана работы Комиссии на год; 

2.9. Подготовка информационно-аналитических 

материалов о состоянии работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования; 

2.10. Анализ деятельности Комиссии по применению 

мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) иных лиц в 

случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Алтай, а также мер по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2.11. Участие в разработке и реализации целевых 

программ, нормативных правовых актов, иных 

мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 

на территории муниципального образования. 

2.12. Обеспечение взаимодействия Комиссии с 

исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления района, другими 

органами и организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

2.13. Участие в организации семинаров, научно-

практических конференций для должностных лиц 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, действующих на территории 

муниципального образования по направлениям, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

2.14. Участие в организации и проведении 

мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

поручениями председателя Комиссии; 

2.15. Подготовка отчетов о работе Комиссии; 

2.16. Выявление и анализ причин и условий 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений и 
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3.  

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

представление на рассмотрение Комиссии предложений 

по их устранению; 

2.17. Представление интересов Комиссии на 

мероприятиях, организованных субъектами системы 

профилактики, комиссией при Правительстве 

Республики Алтай, совещаниях, конференциях, по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

2.18. Ведение делопроизводства в Комиссии; 

2.19. Организация и принятие участия в 

межведомственных мероприятих, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3.1. Участие в составлении межведомственных 

планов в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав; 

3.2. Участие в подготовке и проведении круглых 

столов, семинаров, совещаний по приоритетным 

направлениям в области профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

3.3. Участие в подготовке к рассмотрению на 

заседании комиссии материалов дел по компетенции 

Комиссии; 

3.4. Участие в контроле выполнения программ, 

планов, постановлений Комиссии; 

3.5. Участие в ведении делопроизводства Комиссии; 

3.6. Участие в подготовке проекта  плана работы 

Комиссии; 

3.7. Осуществление систематической связи от имени 

Комиссии со всеми органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3.8. Участие в контроле: 

- выполнения решений Комиссии; 

- выполнения районных межведомственных планов и 

программ профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав; 

3.9. Прием несовершеннолетних и их родителей, 

подготовка ответов по жалобам, заявлениям граждан; 

3.10. Обеспечение осуществления мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

и иной эксплуатации, выявлению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

3.11. Участие в подготовке отчетов и ответов на 

запросы, поступающие в Комиссию; 

3.12. Ведение статистического, списочного  учета по 

категориям лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа в 

соответствии со ст.5 Федерального закона №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

3.13. Участие в подготовке материалов, касающихся 
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деятельности Комиссии, для публикации в средствах 

массовой информации; 

3.14.  Участие в разработке целевых программ, 

направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактику их 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий; 

3.15. Организация и принятие участия в 

межведомственных мероприятиях, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


