
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     26 декабря 2016 года                                                                        № 110 

 

поселок Крутоярский 

 

Об утверждении плана работы общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Крутоярского сельского поселения  

Касимовского муниципального района  

на 2017 год. 

 

    В целях предупреждения безнадзорности и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, проведения профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении,  в соответствии с Федеральным 

Законом «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  от 24.06.1999 г № 120, Уставом Крутоярского сельского 

поселения, администрация Крутоярского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить план работы общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования -   Крутоярское сельское поселение  Касимовского муниципального 

района  на 2017 год согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

   3. Опубликовать настоящее постановление  в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения». 

 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

Глава Крутоярского 

   сельского поселения                                                                С.В. Варюхин 
 
 

 

 
 

 

 
 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06  

 



Приложение 

                                                                                                       к постановлению администрации                                                                                   

                                                                                                       Крутоярского  сельского поселения 

                                                                                                       Касимовского муниципального района 

                                                                                                                 от 26. 12.2016 г.   №   110 

 

 

План работы общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации муниципального образования -   Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального района  на 2017 год 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполне- 

ния 

1. 
Обновление базы данных о неблагополучных 

семьях и детей из «группы риска» 

Специалист 

админист-рации, 

соц. педагог 

Крутоярской 

СОШ, члены 

ОКДН и ЗП 

в течение года 

2.  
Проведение заседаний ОКДН и ЗП члены ОКДН и 

ЗП 

в течение года 

3.  
Сотрудничество с ОКДН и ЗП при администрации 

Касимовского муниципального района 

члены ОКДН и 

ЗП 

в течение года 

4. Проведение  работы по выявлению факторов 

жестокого обращения с детьми в семьях 

члены ОКДН и 

ЗП 

постоянно 

5. Контроль и обследование условий жизни 

опекаемых детей 

члены ОКДН и 

ЗП 

по мере 

необходимости 

6. Организация профилактической работы с 

учащимися, уклоняющимися от обучения, детьми 

«группы риска» и неблагополучными семьями. 

члены ОКДН и 

ЗП 

по мере 

необходимости 

7. Посещение семей «группы риска», 

неблагополучных семей, для проведения бесед и 

выявления фактических ситуаций в них. 

члены ОКДН и 

ЗП 

в течение года 

8. Организация работы по предупреждению 

противоправного поведения, конфликтов на 

межнациональной почве, профилактике 

экстремистских проявлений, терроризма, 

совершенствованию правосознания и правовой 

культуры, формированию толерантного сознания. 

члены ОКДН и 

ЗП 

в течение года 



9. Информирование органов опеки и попечительства 

Касимовского муниципального района, ОКДН и 

ЗП при администрации Касимовского 

муниципального района по каждому выявленному 

факту ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей  по воспитанию, содержанию и 

обучению своих несовершеннолетних детей, 

особенно о фактах насилия и жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних. 

члены ОКДН и 

ЗП 

по факту 

выявления 

10. Подведение итогов работы общественной КДН за 

2017 год, обсуждение и утверждение плана работы 

на 2018 год. 

члены ОКДН и 

ЗП 

декабрь 

  

 


