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ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Раздольненский
район на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Межведомственное
взаимодействие
(соисполнители)

I.Вопросы для изучения и рассмотрения на заседании комиссии
Заседание комиссии в первом квартале 2017 года
1.

Об итогах работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном
образовании
Раздольненский район в 2016 году.

январь

1

Горемыкина И.Е.,
Члены КДН и ЗП
ответственный секретарь
комиссии

2.

О
состоянии
преступности
и
правонарушений среди несовершеннолетних
в
муниципальном
образовании
Раздольненский район по итогам 2016 года и
мерах по их предупреждению.

Февраль-

3.

О принимаемых органами и учреждениями Февраль- Радченко Е.И., член
системы профилактики на территории
март
комиссии,
муниципального
образования
Степаненко С.А., член
Раздольненский
район
мерах
по
комиссии
профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании в подростковой среде.
Организация работы по выявлению, учету,
лечению
и
реабилитации
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические и психоактивные вещества.
Заседание комиссии во втором квартале 2017 года

4.

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет как одной из действенных мер
профилактики правонарушений.

Июнь

2

Мышляев А.В., член
комиссии,
Иззетов А.О., член
комиссии,
Мишина А.Н., член
комиссии

Приходько Т.В., член
комиссии

Главное следственное
управление по Республике
Крым Раздольненского
межрайонного
следственного отдела,
Раздольненский ПДН
Отдел МВД, Управление
Федерального казенного
учреждения уголовноисполнительной инспекции
филлиала по
Раздольненскому району
Отдел образования, науки и
молодежи Администрации
Раздольненского района,
ГБУ РК «Раздольненский
центр социальных служб
для семьи, детей и
молодежи»

ГКУ РК «Центр занятости
населения»

5.

6.

О ходе подготовки к летнему оздоровлению
и отдыху детей и подростков, состоящих на
профилактических учетах. О результатах
анкетирования по анонимному изучения
мнения детей подучетных категорий, по
вопросам организации их отдыха и досуга в
профильных
сменах
детских
оздоровительных лагерей. О нарушении прав
детей в период их пребывания в детских
оздоровительных лагерях, расположенных
на территории муниципального образования
Раздольненского района.
Анализ эффективности принимаемых мер,
направленных на профилактику суицидов
среди несовершеннолетних.

Июнь

Радченко Е.И., член
комиссии

Отдел образования, науки и
молодежи Администрации
Раздольненского района

Июнь

Радченко Е.И., член
комиссии,
Степаненко С.А., член
комиссии.

Отдел образования, науки и
молодежи Администрации
Раздольненского района,
ГБУ РК «Раздольненский
центр социальных служб
для семьи, детей и
молодежи»

Заседание в третьем квартале 2017 года
7.

О деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению
и
розыску
детей,
самовольно
ушедших
из
семей
и государственных учреждений, а также по
работе с детьми и семьями, находящимися в

сентябрь

3

Иззетов А.О., член
комиссии, Степаненко
С.А., член комиссии

Раздольненское ПДН
Отдела МВД,
ГБУ РК «Раздольненский
центр социальных служб
для семьи, детей и
молодежи»

социально опасном положении.
8.

Об итогах летнего оздоровления и отдыха
несовершеннолетних подучетных категорий.

сентябрь

Радченко Е.И., член
комиссии

Отдел образования, науки и
молодежи Администрации
Раздольненского района
Республике Крым

9.

О деятельности учреждений культуры по
вовлечению несовершеннолетних в активные
формы досуга в период летних каникул.

сентябрь

Марценюк И.И., член
комиссии

10. Анализ эффективности межведомственного
взаимодействия
и
взаимного
обмена
информацией среди органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
11. Отчет в РКДН и ЗП о работе комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
в муниципальном образовании
«Раздольненский район»

сентябрь

заместитель
председателя комиссии

МБУ культуры
«Межпоселенческий центр
культуры, досуга и
библиотечного
обслуживания»
Отдел образования, науки и
молодежи Администрации
Раздольненского района,
члены комиссии

12. О
состоянии
преступности
среди
несовершеннолетних по итогам 11 месяцев
2017 года.

декабрь

сентябрь

Ломоносова О.В.,
председатель комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Заседание в 4 квартале 2017 года

4

Мышляев А.В., член
комиссии, Иззетов А.О.,
член комиссии,
Мишина А.Н., член
комиссии.

Члены КДН и ЗП
-

Главное следственное
управление по Республике
Крым Раздольненского
межрайонного
следственного отдела,

Раздольненский ПДН
Отдел МВД, Управление
Федерального казенного
учреждения уголовноисполнительной инспекции
филлиала по
Раздольненскому району
13. О реализации комплексных мероприятий по
расширению
возможностей
для
несовершеннолетних,
состоящих
на
различных видах учета в органах и
учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в сфере организации
их досуга и дополнительного образования
детей.
14. Об утверждении плана работы комиссии на
2018 год.

декабрь

Радченко Е.И., член
комиссии

Отдел образования, науки и
молодежи Администрации
Раздольненского района
Республике Крым

декабрь

Горемыкина И.Е.,
Органы системы
ответственный секретарь профилактики
комиссии
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

По решению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в план работы могут быть
внесены изменения и дополнения.
Ответственный секретарь Комиссии

И.Е. Горемыкина

5

