
 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                               

к постановлению от 17.01.2020г. 

№3 

исполнительного комитета 

Чалманараткого сельского 

поселения   

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 

Актанышском районе, 

представлений и ходатайств 

образовательных учреждений, 

жалоб  граждан, актов 

обследования жилищных 

условий и т.п.) 

1 раз в 

квар- тал 

Председате

ль и 

секретарь 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

2. Проведение выездных 

заседаний КДН и ЗП в деревнях 

Чалманараткого сельского 

поселения 

Еже-

квартально 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав   

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

3. Рейды комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в социально-

неблагополучные семьи 

В течение 

года 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 



4. Рейды по местам концентрации 

подростков (дискотеки, улицы) 

с целью профилактики 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав  

 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

учреждения 

образования, 

культуры 

5. Рейды по торговым точкам В течение 

года 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х 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 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

7. Выявление неблагополучных 

семей и постановка их на учет в 

КДН и ЗП и ПДН 

в течение 

года 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав  

 Состав комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

8. Прием подростков и их 

родителей по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав  

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 



9. Организация и проведение 

мероприятий ко Дню семьи, 

Дню защиты детей, Нового года 

В течение 

года 

Председате

ль 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

Состав комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав, 

учреждения 

культуры 

поселения 

 

Вопросы, выносимые для рассмотрения 

на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. О состоянии 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних на 

территории 

Чалманараткого 

сельского поселения 

Актанышского 

муниципального района 

 

ежекварта

льно 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

 Состав комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

2. 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  

3. Об организации досуга 

несовершеннолетних по 

месту жительства  

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. Работа с многодетными 

и неблагополучными 

семьями  

в течение 

года 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

 Состав комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 



5. 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 

 

 
 

 


