Российская Федерация
Республика Алтай
Сельская
администрация
Уйменского сельского
поселения
Чойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
Чой аймагында
Уймен
jурт jеезин jурт
Администрациязы

с. Уймень

№ 15

от 20 февраля 2020 г.
Об утверждении плана работы на 2020 год
Совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав при сельском поселении муниципального
образования «Уйменское сельское поселение».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г №120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», в целях обеспечения безопасности граждан
Уйменского сельского поселения, снижения уровня преступности, создания
системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетними
на территории Уйменского сельского поселения, глава сельской
администрации муниципального образования Уйменское сельское поселение
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить план работы на 2020 год Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав при сельском поселении муниципального образования
«Уйменское сельское поселение» (приложение №1).
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава МО «Уйменское сельское поселение»

О.А. Купреева

Приложение №1
К Постановлению главы
МО «Уйменское сельское поселение»
№15 от 20.02.2020г

План работы
Совета по профилактике беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав
при сельском поселении муниципального образования «Уйменское
сельское поселение» на 2020 год.
в соответствии со ст.24 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.906.1999 г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
№
1.

3

Мероприятие
Выявление
семей,
имеющих
на
несовершеннолетних, находящихся в
опасном положении.
Выявление
семей,
имеющих
на
несовершеннолетних,
оказавшихся
в
жизненной ситуации и нуждающихся в
помощи и (или) реабилитации.
Выявление безнадзорных детей.

4

Выявление беспризорных детей.
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Выявление детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет
находящихся в социально-опасном положении.
Выявление несовершеннолетних не обучающихся и не
работающих.
Выявление несовершеннолетних имеющих детей и
готовящихся стать матерью.
Планирование работы с семьями, состоящими на
контроле в Совете по профилактике, районном банке
данных
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями.
Планирование
работы
с
несовершеннолетними,
состоящими на контроле в Совете по профилактике,
районном
банке
данных
в
соответствии
с
методическими рекомендациями.
Участие
в
комплексной
межведомственной
профилактической
работе
по
индивидуальным
программам реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении, «группы риска».
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6
7
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Сроки
иждивении В течение
социально года
иждивении В течение
трудной года
социальной
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года
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Участие
в
комплексной
межведомственной
профилактической
работе
по
индивидуальным
программам
реабилитации
несовершеннолетних,
состоящих на контроле в Совете по профилактике,
районном
банке
данных
в
соответствии
с
методическими рекомендациями.
Организация занятости и досуга несовершеннолетних,
нуждающихся в особой защите государства, склонных к
совершению правонарушений.
Работа с устными и письменными обращениями
граждан

В течение
года

В течение
года
В течении
года

Председатель Совета:

________________________ Купреева О.А.

Секретарь:

_______________________ Буявых Н.А.

