
ТЛЯКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 14 января 2019 года                                                                                       №3 

  

О внесении изменений в состав  

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Тлякеевском  сельском поселении 

  

   В целях комплексного решения проблем профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних, создания правовых, социально-экономических 

условий для реализации прав и законных интересов детей и подростков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В связи с перестановкой кадров внести изменения в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском сельском поселении и утвердить ее 

новый состав (приложение №1). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском 

сельском поселении (приложение №2). 

2.2. План мероприятий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском  

сельском поселении (приложение №3).  

3. Обнародовать данное постановление в специальных информационных стендах и 

разместить в официальном сайте Тлякеевского сельского поселения по адресу: 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования. 

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Руководитель Тлякеевского сельского  

Исполнительного комитета                                                                      Р.Р.Миннеханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1                                                                                                

к постановлению Руководителя 

Тлякеевского сельского 

Исполнительного комитета  

от 14.01.2019 г. №3 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав в  Тлякеевском  сельском 

поселении  

  

 

 

Миннеханов Ригель Рафисович председатель комиссии, 
глава сельского поселения 

Газизов Гадел Фирдависович 

 

 

Миннеахметова Земфира М. 

заместитель Председателя, 
Директор школы  МБУ «Тлякеевская 

ООШ» (по согласованию) 

 

секретарь комиссии, 

завуч, учительница 

(по согласованию) 

 

 

Члены комиссии:  

  

Галимянова Лейля Расиховна фельдшер Тлякеевского  ФАП 

(по согласованию) 

 

 

Харрасова Нурания Фаисовна Фельдшер Старозияшевского ФАП 

По согласованию) 

Шамсиева Дифина Салаховна                                Директор МБУ «Тлякеевский СДК» 

                                                                                          (по согласованию),  

                                                                                     руководитель  «Ак калфак» 

 

Ахиярова Фанзия Рафаиловна                          председатель женского Совета,    

                                                                                 библиотекарь  (по согласованию) 

Султанова Гульчачак Салаховна                       МБОУ «Тлякеевская ООШ» зав. детского 

                                                                                              сада (по согласованию) 

Мирзаянов Динар Р.                                            Участковый инспектор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2                                                                                                

к постановлению Руководителя 

Тлякеевского сельского 

Исполнительного комитета  

от 14.01.2019 года №3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав в  Тлякеевском  сельском 

поселении  

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском сельском 

поселении является органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в своей деятельности 

взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполкоме Актанышского муниципального района,  

II. Полномочия общественной комиссии 

2.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет следующие 

полномочия: 

- участвует в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в поселении; 

- выявляет детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих 

на территории Тлякеевского сельского поселения; 

- участвует в установленном порядке в проведении рейдов по выявлению детей, склонных 

к бродяжничеству, попрошайничеству; 

- информирует компетентные органы о выявленных фактах нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- вносит в органы опеки и попечительства при Исполкоме Актанышского района 

предложения о формировании устройства и поддержки несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

- принимает участие в индивидуально-профилактической и реабилитационной работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- осуществляет информационный обмен с органами местного самоуправления и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

в которых проживают дети; 

- направляет информацию о необходимости проведения индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними в соответствующие органы и 



учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- рассматривает на своих заседаниях по мере необходимости вопросы по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав. 

III. Состав общественной комиссии 

3.1. Состав общественной комиссии утверждается Постановлением Руководителя 

Тлякеевского сельского Исполнительного комитета  Актанышского муниципального 

района. 

3.2. В состав комиссии входят не менее пяти человек: председатель, заместитель 

председателя, секретарь комиссии и члены комиссии, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними (работники культуры, учреждений здравоохранения, образования, 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также представители иных организаций). 

3.3. Осуществление членами комиссии своих полномочий производится  на безвозмездной 

основе. 

3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5. Председатель комиссии распределяет обязанности между членами комиссии, 

организует работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению причин и условий безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, ведет заседания комиссии, подписывает документы, принимаемые  

комиссией, номенклатуру дел комиссии. 

3.6. Заместитель председателя  комиссии замещает председателя  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в его отсутствие, осуществляет контроль за 

выполнением решений комиссии, планов, ведёт делопроизводство комиссии. 

IV. Организация работы общественной комиссии 

4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы комиссии на текущий год и с учетом 

необходимости оперативного решения возникающих неотложных вопросов. 

4.2. Предложения в проект плана работы комиссии на очередной год вносятся членами  

комиссии, другими заинтересованными органами и организациями не позднее 15 ноября 

текущего года.  

4.3. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал  и считаются правомочными, если 

на них присутствуют более половины ее членов. Комиссия также может проводить 

выездные заседания. 

4.4. Вопросы на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматриваются в соответствии с утвержденной председателем  комиссии повесткой дня. 



   По предложению членов  комиссии или решению председателя комиссии на заседании 

могут рассматриваться дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой, но 

требующие оперативного коллегиального решения. 

4.5. В ходе заседания члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

имеют право: 

- вносить предложения по повестке заседания и порядку работы; 

- получать от докладчиков и выступающих в прениях дополнительные разъяснения по 

рассматриваемым вопросам; 

- вносить предложения и замечания по проекту решения. 

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. 

4.7. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформляются 

протоколом и при необходимости направляются для информирования в соответствующие 

органы и учреждения на территории поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3                                                                                                

к постановлению Руководителя 

Тлякеевского сельского  

Исполнительного комитета  

от 14.01.2019 года  №3 

 

План работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  на 2019 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Совместно с 

кем 

проводится 

мероприятие 

Организационно-методическая работа 

1. Заседания комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(рассмотрение 

материалов в 

отношении 

несовершеннолетних 

и их родителей по 

протоколам и 

представлениям 

МВД России по 

Республике 

Татарстан в 

Актанышском 

районе, 

представлений и 

ходатайств 

образовательных 

учреждений, жалоб  

граждан, актов 

обследования 

жилищных условий 

и т.п.) 

1 раз в квартал Председатель и 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

2. Проведение 

выездных заседаний 

КДН и ЗП в 

деревнях 

Тлякеевского 

сельского поселения 

ежеквартально Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав   

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 



3. Рейды комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

социально-

неблагополучные 

семьи 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

4. Рейды по местам 

концентрации 

подростков 

(дискотеки, улицы) с 

целью профилактики 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

учреждения 

образования, 

культуры 

5. Рейды по торговым 

точкам 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

6. Рейды по 

гражданам, 

уклоняющимся от 

уплаты штрафов, 

вынесенных на 

заседаниях КДН и 

ЗП при Исполкоме 

Актанышского 

муниципального 

района 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

7. Выявление 

неблагополучных 

семей и постановка 

их на учет в КДН и 

ЗП и ПДН 

в течение года Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

 Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

8. Прием подростков и 

их родителей по 

вопросам защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

в течение года Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

9. Организация и 

проведение 

мероприятий ко Дню 

семьи, Дню защиты 

детей, Нового года 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

учреждения 

культуры поселения 

 

 



Вопросы, выносимые для рассмотрения 

на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

1. Подведение итогов 

работы комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

В конце года Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

2. О состоянии 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

на территории 

Тлякеевского 

сельского поселения 

Актанышского 

муниципального 

района 

 

ежеквартальн

о 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

 Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

3. Информация о детях, 

не приступивших к 

занятиям, и о мерах, 

предпринятых 

образовательными 

учреждениями 

поселения по 

недопущению 

подобных фактов и 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

возвращению детей в 

школы 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав, 

учреждения 

образования  

4. О проведении 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и условно 

осужденными  

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

5. Об организации 

досуга 

несовершеннолетних 

по месту жительства и  

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав, 

учреждения 

образования 

 

 



 

 

 

 
                                                     Прокурору Актанышского района 

                                      Республики Татарстан 

                                                        советнику юстиции  Р.К.Аскарову 

                                            от Тлякеевского сельского  

                                          исполнительного комитета 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО. 

 

      Направляем  Вам  проект постановления  Тлякеевского сельского исполнительного комитета  

Актанышского муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в состав  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском  сельском 

поселении» для проведения правовой экспертизы. 
 

      Приложение  на 8-и листах. 

 

 

 

Руководитель  Тлякеевского  

сельского исполнительного комитета:                             Р.Р.Миннеханов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ПРОЕКТ 

 

ТЛЯКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «___»________ 2019 года                                                                                       № 

  

О внесении изменений в состав  

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Тлякеевском  сельском поселении 

  

   В целях комплексного решения проблем профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних, создания правовых, социально-экономических 

условий для реализации прав и законных интересов детей и подростков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В связи с перестановкой кадров внести изменения в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском сельском поселении и утвердить ее 

новый состав (приложение №1). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском 

сельском поселении (приложение №2). 



2.2. План мероприятий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском  

сельском поселении (приложение №3).  

3. Обнародовать данное постановление в специальных информационных стендах и 

разместить в официальном сайте Тлякеевского сельского поселения по адресу: 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования. 

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Руководитель Тлякеевского сельского  

Исполнительного комитета                                                                      Р.Р.Миннеханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1                                                                                                

к постановлению Руководителя 

Тлякеевского сельского 

Исполнительного комитета  

от ___________№_____ 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав в  Тлякеевском  сельском 

поселении  

 

 

 

Миннеханов Ригель Рафисович председатель комиссии, 
глава сельского поселения 

Газизов Гадел Фирдависович 

 

 

Миннеахметова Земфира М. 

заместитель Председателя, 
Директор школы  МБУ «Тлякеевская 

ООШ» (по согласованию) 

 

секретарь комиссии, 

завуч, учительница 

(по согласованию) 

 

 

Члены комиссии:  

  



Галимянова Лейля Расиховна фельдшер Тлякеевского  ФАП 

(по согласованию) 

 

 

Харрасова Нурания Фаисовна Фельдшер Старозияшевского ФАП 

По согласованию) 

Шамсиева Дифина Салаховна                                Директор МБУ «Тлякеевский СДК» 

                                                                                          (по согласованию),  

                                                                                     руководитель  «Ак калфак» 

 

Ахиярова Фанзия Рафаиловна                          председатель женского Совета,    

                                                                                 библиотекарь  (по согласованию) 

Султанова Гульчачак Салаховна                       МБОУ «Тлякеевская ООШ» зав. детского 

                                                                                              сада (по согласованию) 

Мирзаянов Динар Р.                                            Участковый инспектор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №2                                                                                                

к постановлению Руководителя 

Тлякеевского сельского 

Исполнительного комитета  

от ____________№______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав в  Тлякеевском  сельском 

поселении  

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тлякеевском сельском 

поселении является органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в своей деятельности 

взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполкоме Актанышского муниципального района,  

II. Полномочия общественной комиссии 

2.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет следующие 

полномочия: 

- участвует в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в поселении; 



- выявляет детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих 

на территории Тлякеевского сельского поселения; 

- участвует в установленном порядке в проведении рейдов по выявлению детей, склонных 

к бродяжничеству, попрошайничеству; 

- информирует компетентные органы о выявленных фактах нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- вносит в органы опеки и попечительства при Исполкоме Актанышского района 

предложения о формировании устройства и поддержки несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

- принимает участие в индивидуально-профилактической и реабилитационной работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- осуществляет информационный обмен с органами местного самоуправления и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

в которых проживают дети; 

- направляет информацию о необходимости проведения индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними в соответствующие органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- рассматривает на своих заседаниях по мере необходимости вопросы по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав. 

IV. Состав общественной комиссии 

3.1. Состав общественной комиссии утверждается Постановлением Руководителя 

Тлякеевского сельского Исполнительного комитета  Актанышского муниципального 

района. 

3.2. В состав комиссии входят не менее пяти человек: председатель, заместитель 

председателя, секретарь комиссии и члены комиссии, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними (работники культуры, учреждений здравоохранения, образования, 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также представители иных организаций). 

3.3. Осуществление членами комиссии своих полномочий производится  на безвозмездной 

основе. 

3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5. Председатель комиссии распределяет обязанности между членами комиссии, 

организует работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению причин и условий безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, ведет заседания комиссии, подписывает документы, принимаемые  

комиссией, номенклатуру дел комиссии. 



3.6. Заместитель председателя  комиссии замещает председателя  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в его отсутствие, осуществляет контроль за 

выполнением решений комиссии, планов, ведёт делопроизводство комиссии. 

IV. Организация работы общественной комиссии 

4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы комиссии на текущий год и с учетом 

необходимости оперативного решения возникающих неотложных вопросов. 

4.2. Предложения в проект плана работы комиссии на очередной год вносятся членами  

комиссии, другими заинтересованными органами и организациями не позднее 15 ноября 

текущего года.  

4.3. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал  и считаются правомочными, если 

на них присутствуют более половины ее членов. Комиссия также может проводить 

выездные заседания. 

4.4. Вопросы на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматриваются в соответствии с утвержденной председателем  комиссии повесткой дня. 

   По предложению членов  комиссии или решению председателя комиссии на заседании 

могут рассматриваться дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой, но 

требующие оперативного коллегиального решения. 

4.5. В ходе заседания члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

имеют право: 

- вносить предложения по повестке заседания и порядку работы; 

- получать от докладчиков и выступающих в прениях дополнительные разъяснения по 

рассматриваемым вопросам; 

- вносить предложения и замечания по проекту решения. 

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. 

4.7. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформляются 

протоколом и при необходимости направляются для информирования в соответствующие 

органы и учреждения на территории поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3                                                                                                

к постановлению Руководителя 

Тлякеевского сельского  

Исполнительного комитета  

от ___________________№________ 

 

План работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Совместно с 

кем 

проводится 

мероприятие 

Организационно-методическая работа 

1. Заседания комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(рассмотрение 

материалов в 

отношении 

несовершеннолетних 

и их родителей по 

протоколам и 

представлениям 

МВД России по 

Республике 

Татарстан в 

1 раз в квартал Председатель и 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 



Актанышском 

районе, 

представлений и 

ходатайств 

образовательных 

учреждений, жалоб  

граждан, актов 

обследования 

жилищных условий 

и т.п.) 

2. Проведение 

выездных заседаний 

КДН и ЗП в 

деревнях 

Тлякеевского 

сельского поселения 

ежеквартально Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав   

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

3. Рейды комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

социально-

неблагополучные 

семьи 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

4. Рейды по местам 

концентрации 

подростков 

(дискотеки, улицы) с 

целью профилактики 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

учреждения 

образования, 

культуры 

5. Рейды по торговым 

точкам 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

6. Рейды по 

гражданам, 

уклоняющимся от 

уплаты штрафов, 

вынесенных на 

заседаниях КДН и 

ЗП при Исполкоме 

Актанышского 

муниципального 

района 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

7. Выявление 

неблагополучных 

в течение года Председатель 

комиссии по делам 

 Состав комиссии по 

делам 



семей и постановка 

их на учет в КДН и 

ЗП и ПДН 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

несовершеннолетних 

и защите их прав 

8. Прием подростков и 

их родителей по 

вопросам защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

в течение года Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

9. Организация и 

проведение 

мероприятий ко Дню 

семьи, Дню защиты 

детей, Нового года 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

учреждения 

культуры поселения 

 

 

Вопросы, выносимые для рассмотрения 

на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

1. Подведение итогов 

работы комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

В конце года Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

2. О состоянии 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

на территории 

Тлякеевского 

сельского поселения 

Актанышского 

муниципального 

района 

 

ежеквартальн

о 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

 Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

3. Информация о детях, 

не приступивших к 

занятиям, и о мерах, 

предпринятых 

образовательными 

учреждениями 

поселения по 

недопущению 

подобных фактов и 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав, 

учреждения 

образования  



и защите их прав 

возвращению детей в 

школы 

4. О проведении 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и условно 

осужденными  

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

5. Об организации 

досуга 

несовершеннолетних 

по месту жительства и  

В течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав, 

учреждения 

образования 

 

 

 


