
1 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кусье-Александровского 
сельского поселения от 17 августа 2017г. №48 
«Об утверждении Положения об общественной  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при администрации Кусье-Александровского  
сельского поселения, состава комиссии и  
плана работы комиссии»           
 

В целях предупреждения безнадзорности и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, проведения профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально- опасном положении, 

руководствуясь Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ред. от 28.12.2013 г. № 435-ФЗ), статьей 19 Устава 

Кусье-Александровского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1.Утвердить состав общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения в новой редакции согласно приложению № 1.  

           2.Утвердить план работы общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения на 2018 год согласно приложению 2.  

           3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 4. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации 

Кусье – Александровского сельского поселения, в МБУК «Кусье – 

Александровская библиотека, разместить на официальном сайте 

Горнозаводского муниципального района. 

            5.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в 

установленном порядке. 

 

Глава сельского поселения 

председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского  

сельского поселения                                                                      Д.И. Рыбникова                        

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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                                                                                               Приложение № 1     

                                                                            Утверждено постановлением   

                                                                            администрации  

                                                                            Кусье-Александровского  

                                                                            сельского поселения  

                                                                            от  02.03.2018  № 01 
 

 

С П И С О К ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Председатель комиссии – Рыбникова Дания Ибрагимовна, глава Кусье-

Александровского сельского поселения  

Секретарь комиссии – Байбакова Ирина Александровна, ведущий специалист 

администрации  

Члены комиссии: Байбаков Алексей Андреевич - участковый уполномоченный 

Клементьева Евгения Валерьевна - директор МАОУ СОШ пос. Кусье-

Александровский  

Пасад Татьяна Александровна - заведующая МДОУ Детский сад № 19 пос. 

Кусье-Александровский 

Полякова Наталья Евгеньевна - социальный педагог МАОУ СОШ пос. Кусье-

Александровский  

Гагуа Валентина Ивановна - депутат Совета депутатов Кусье-Александровского  

сельского поселения  

Гуринова Валентина Леонидовна - врач ООВП пос. Кусье-Александровский 

Машкина Софья Георгиевна – директор МБУК «Кусье-Александровская 

библиотека»  

Чепурова Кристина Владимировна- Инспектор ПДН ОУУП и ПДН 

Горнозаводского района. 
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                                                                            Приложение № 2     

                                                                            Утверждено постановлением   

                                                                            администрации  

                                                                            Кусье-Александровского  

                                                                            сельского поселения  

                                                                            от 02.03.2018  № 01  

 

 

ПЛАН  

работы общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кусье-Александровского сельского поселения на 2018 год 

 
№

п\п 

Мероприятия Исполнители СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1 Формирование базы данных о неблагополучных 

семьях и детей из «группы риска» 
Члены ОКДН 

и ЗП 
На 01.03.2018г.с 

последующими 

ежемесячными 

корректировкам

и  

2 Сотрудничество с КДН и ЗП при администрации 

Горнозаводского муниципального района 
Члены ОКДН 

и ЗП 
постоянно 

3 Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Планируемые вопросы: 

1.О ситуациях в семьях СОП и группы риска. 

2.Организация дежурств в праздничные и выходные 

дни. 

3.Взаимодействие МАОУ СОШ п. Кусье-

Александровский с администрацией сельского 

поселения, МБУК Кусье-Александровский дом 

досуга, МБУК «Кусье-Александровская библиотека». 

4.О  результатах проведение профилактических 

мероприятий с целью  не допущения факторов 

жестокого обращения с детьми в семьях. 

5. О  результатах проведения профилактических 

мероприятий с целью  не допущения употребления 

подростками наркотических веществ.  

 

Члены ОКДН 

и ЗП 
1 раз в квартал 

4 Участие в районной КДН Члены ОКДН 

и ЗП 
По мере 

необходимости 

5 Проведение работы среди населения Кусье-

Александровского сельского поселения по 

выявлению факторов жестокого обращения с детьми 

в семьях 

Члены ОКДН 

и ЗП 
Постоянно  

6 Контроль и обследование условий жизни опекаемых 

детей и многодетных семей. 

Члены ОКДН 

и ЗП 
1 раз в квартал 

7 Организация профилактической работы с учащимися, 

уклоняющимися от обучения, детьми «группы риска» 

и неблагополучными семьями. Рассмотрение 

Члены ОКДН 

и ЗП 
1 раз в квартал 
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вопросов в отношении несовершеннолетних, их 

родителей и лиц их замещающих 

8 Посещение семей «группы риска», СОП, 

неблагополучных семей, с целью контроля семейной 

ситуации.  

Члены ОКДН 

и ЗП 
1 раз в квартал 

9 Выявление и учет семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении или «группы риска» 

социального опасного положения 

Члены ОКДН 

и ЗП 
В течение года 

10 Подведение итогов работы общественной КДН за 

текущий год, обсуждение и утверждение плана 

работы на следующий год с приглашением членов 

КДН и ЗП администрации ГМР. Рассмотрение 

вопросов по делам несовершеннолетних, детей и их 

родителей и лиц их замещающих 

Председатель, 

секретарь  

ОКДН и ЗП 

декабрь 

 


