АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019

№ 666

Об утверждении плана работы комиссии
по делам несовершеннолетних
и
защите
их прав Администрации
Заволжского сельского поселения
На основании постановления Администрации Заволжского сельского
поселения от 19.11.2019г № 619 «О внесении изменений в Постановление
№ 514 от 02.12.2013 «Об утверждении Положения о порядке деятельности
общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заволжского сельского поселения ЯМР» Администрация поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый
план работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Заволжского
сельского поселения на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Ярославский
Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации
Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации поселения Староверову И.И
4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И.Ашастина

Утвержден
Постановлением
Администрации ЗСП
16.12.2019г № 666

План
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Заволжского сельского поселения ЯМР на 2020год
Задачи комиссии:
1.Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ярославского муниципального района по обеспечению гарантированной защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
2.Осуществление контроля за реализацией:
-Закона ЯО от 08.10.2009№50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в
части не допущения нахождения детей в возрасте до 16лет без сопровождения родителей
в ночное время в общественных местах»;
-Закона ЯО от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Ярославской области» в части исполнения органами
местного самоуправления государственных полномочий в сфере профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав.
№№ наименование мероприятий
п.п.
1
2
1.Организационные мероприятия

сроки проведения
3

1

Проведение заседаний ОКПДН и ЗП
по основным вопросам:

1 раз в квартал

1.1.

Об утверждении плана работы на год
ОКПДН и ЗП

Декабрь

1.2.

Подведение итогов работы ОКПДН и
ЗП.

Декабрь

1.3.

Об организации досуга и занятости Январь, март, июнь.
несовершеннолетних
в
дни июль, август, ноябрь
школьных каникул
О взаимодействии с органами и
учреждениями
профилактики постоянно
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

1.4.

ответственные
исполнители
4
Председатель
комиссии, секретарь
комиссии
Председатель
комиссии, секретарь
комиссии
Председатель
комиссии, секретарь
комиссии
Библиотекари,
Григорьевский КСЦ
Председатель
комиссии, секретарь
комиссии

1.5.

Информация о реализации закона
Ярославской
области
от
08.10.2009№50-з «О гарантиях прав
ребенка в Ярославской области»

2.

Проведение выездных заседаний
ОКПДН и ЗП в учреждения системы
профилактики (образовательные
учреждения)

3

Контроль за исполнением решений
ОКПДН и ЗП, работа с письмами,
составление отчетов
О профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения среди
несовершеннолетних на территории
поселения

Январь, сентябрь

Спасская СОШ –
февраль
Пестрецовская ООШ
-апрель
Красноборская
библиотека - август
Григорьевская СОШ
- октябрь
постоянно

Председатель
комиссии, секретарь
комиссии

Секретарь комиссии

5

Информация руководителей Домов
Культуры об организации досуга
несовершеннолетних, проживающих
на территории поселения

На заседаниях
комиссии

Председатель
комиссии
Григорьевский КСЦдиректор Малых
С.В.
Директора Домов
культуры

6

Уточнение списков
несовершеннолетних, состоящих на
различного вида учете ТКПДН и ЗП
ЯМР
Информирование населения
поселения о деятельности ОКПДН и
ЗП в СМИ, стендах, на сайте
Администрации поселения в сети
Интернет.
О проведении акции «Поможем
детям собраться в школу»
О проведении акции «Новогодний
подарок детям»
2. Профилактика правонарушений
и безнадзорности
несовершеннолетних
Участие членов ОКПДН и ЗП в
совместных рейдах с
представителями ОМВД России по
Ярославскому району и ТКПДН и ЗП
ЯМР ЯО по выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности,

ежеквартально

Секретарь комиссии

Постоянно

Секретарь комиссии

август

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

4

7

8
9.

2.1.

Январь-Декабрь

Председатель
комиссии, секретарь
комиссии

Декабрь-январь

1раз в квартал

Члены ОКПДН и ЗП
Народные
дружинники

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

2.6.
2.7

2.8

2.9

беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям
несовершеннолетних
Работа с неблагополучными
семьями:
-выявление семей, находящихся в
социально-опасном положении;
-обследование жилищно-бытовых
условий семей «группы риска»
Содействие в организации досуга,
отдыха и трудоустройстве
несовершеннолетним
Индивидуальная профилактическая
работа с детьми по
реабилитационным планам.
Взаимодействие с ТКПДН и ЗП
ЯМР, органами опеки и
попечительства, ГКУСО ЯО
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Вертикаль»
Обследование жилищных условий
детей, находящихся под опекой
Выявление семей, нуждающихся в
государственной поддержке
Оказание содействия представителям
ГКУСО ЯО Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вертикаль»
содействия в обследовании семей
Проведение рейдов по местам
коммерческих объектов, нахождение
в которых может причинить вред
здоровью детей или негативно
повлиять на их развитие

Постоянно

Члены ОКПДН и ЗП

постоянно

Члены ОКПДН и
ЗП, МУ БИХВ

Согласно
реабилитационного
плана-графика

Председатель
комиссии,
Члены ОКПДН и ЗП

постоянно

Председатель
комиссии

По мере
необходимости
постоянно

Секретарь комиссии,
Члены ОКПДН и ЗП
Председатель
комиссии,
Члены ОКПДН и ЗП
Члены ОКПДН и
ЗП, специалисты на
территориях
сельских округов

По мере
необходимости

1 раз в квартал

Председатель ОКПДН и ЗП Администрации ЗСП
И.И.Староверова

Председатель
комиссии,
члены ОКПДН и ЗП
ОМВД России по
Ярославскому
району

