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 Об утверждении плана работы  

общественной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации  

Сарановского сельского поселения, 

  

 
В целях предупреждения безнадзорности и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, проведения профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально- опасном положении, руководствуясь Федеральным Законом «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г (ред. от 28.12.2013 г. № 435-ФЗ) № 120, статьей 19 Устава Сарановского 

сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план работы общественной комиссии по делам несовершеннолетних 

при администрации Сарановского сельского поселения на 2018 год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в установ-

ленном порядке.  

 

 

 

 

Глава поселения        Е. С. Назарова 
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Приложение 1 

 

ПЛАН 

работы общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Сарановского сельского поселения на 2018 год 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения 

1 Формирование базы данных о 

неблагополучных семьях и детей из группы 

риска СОП и находящихся в СОП 

Члены ОКДН 

и ЗП 

На 01 сентября 

2018г,  с 

последующей 

корректировкой 

2 Сотрудничество с КДН и ЗП при 

администрации Горнозаводского  

муниципального района 

Члены ОКДН 

и ЗП 

По мере 

необходимости 

3 Регулярное проведение заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних  

Члены ОКДН 

и ЗП 

1 раз в квартал 

4 Ознакомление членов комиссии с нормативно-

правовой базой  

Члены ОКДН 

и ЗП 

По мере 

необходимости 
5  Контроль и обследование условий жизни 

опекаемых детей 

Члены ОКДН 

и ЗП 

1 раз в квартал 

6 Организация профилактической работы с 

учащимися, уклоняющимися от обучения, 

детьми «группы риска СОП» и 

неблагополучными семьями. Рассмотрение 

вопросов в отношении несовершеннолетних, 

их родителей и лиц их замещающих 

Члены ОКДН 

и ЗП 

1 раз в квартал 

7 Посещение семей «группы риска СОП», 

неблагополучных семей, для проведения бесед 

и выявления фактических ситуаций в них 

Члены ОКДН 

и ЗП 

1 раз в квартал 

8 Выявление и учет семей, находящихся в 

социально опасном положении  

Члены ОКДН 

и ЗП 

В течение года 

9 Подведение итогов работы общественной КДН 

за текущий год, обсуждение и утверждение 

плана работы на следующий год с 

приглашением членов КДН и ЗП 

администрации МР.   

Председатель, 

секретарь 

ОКДН и ЗП  

декабрь 

 

 

 

 


