
                      Администрация Локтевского  сельсовета
                          Локтевского района Алтайского края

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2018                                                                                      №  7

                                                 с.Локоть

О  создании    общественной  комиссии
по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав при Администрации
Локтевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края

    В целях обеспечения законности в сфере муниципального
нормотворчества, в области профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, руководствуясь Федеральным
законом № 120-ФЗ от 24.06.1999г., «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом
Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»,
Законом Алтайского края от 31.12.2004 № 75-ЗС «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями в области
создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав», Постановлением администрации Алтайского края  от
08.11.2001 №679 «Об утверждении положения о краевой комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», постановляю:
    1. Утвердить Положение об общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края (приложение № 1)
    2.    Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации Локтевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края (приложение № 2)
    3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
обнародования    на информационном стенде Администрации Локтевского
сельсовета.
  4. Признать утратившим силу постановление администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края № 60 от 05.11.2013г. О
создании    общественной  комиссии по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав при Администрации Локтевского сельсовета Локтевского
района Алтайского края



        5. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю  за
собой.

Глава Администрации
сельсовета                                                                          А.А.Чаплиев



                                                                                                                                         Приложение  № 1
                                                                   к  постановлению  от 26.03.2018 № 7

Администрации    Локтевского сельсовета
Локтевского  района  Алтайского  края

                                               ПОЛОЖЕНИЕ
об  общественной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних

и  защите  их  прав при Администрации  Локтевского  сельсовета
Локтевского  района Алтайского края

              1.Общие  положения

        1.1. Общественная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите
их  прав Локтевского сельсовета  является  органом,  осуществляющим
полномочия  по  организации  работы  по  предупреждению  безнадзорности
и  правонарушений   несовершеннолетних  и  их  семей  на  территории
поселения,  выявление  родителей,  не  исполняющих   обязанности  по
воспитанию,  содержанию  и  обучению  детей,  выявление  детей  и  их
семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,    проведение
мероприятий  по  их  реабилитации,  предупреждение  правонарушений,
алкоголизма  и  наркомании  в  подростковой  среде,  выявление  фактов
жестокого  обращения  с  несовершеннолетними  и  др.
       1.2.  Общественная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите
их  прав   образуется  представительным  органом  муниципального
образования  Локтевский  сельсовет (далее  комиссия  в  соответствующем
падеже)  и  является  постоянно  действующим  органом.
1.3.  В  своей  деятельности  общественная  комиссия  согласует  свои
действия  с  органом  исполнительной  власти  и  подотчетна
представительному  органу  муниципального  образования  Локтевский
сельсовет.
       Комиссия  в  своей  работе  руководствуется:
 - Конституцией РФ;
 - Конвенцией  о  правах  ребенка;
 - Кодексом  об  административных  правонарушениях РФ;
 - Семейным   Кодексом  РФ
 - Федеральным  законом  от  24.06.1999  № 120-ФЗ  «Об  основах     системы
    профилактики  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних»;
 - законом  Алтайского  края  от  10.07.2002  № 46-ЗС  «Об административной
   ответственности  за  совершение  правонарушений  на  территории
   Алтайского края»;
 - законом  Алтайского  края  от  15.12.2002  № 86-ЗС  «О  системе
   профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
   Алтайском  крае»   и  изменениями,  внесенными  законом  Алтайского края
     № 14-ЗС  от 08.04.2013 года;
 - постановлениями  комиссии   по  делам  несовершеннолетних  и  защите их



   прав  Администрации Локтевского района,  а  также нормативными  актами
    представительного  органа  муниципального  образования  Локтевский
      сельсовет
     1.4.  В  состав  комиссии  входят  представители  органов  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  на  несовершеннолетних
на  территории  Локтевского  сельсовета: образования,  медицинского
обслуживания,  внутренних  дел, спорта, культуры, общественности (Совета
депутатов  Локтевского сельсовета, представителей  предприятий  и
производства, и  др.)
         Состав  комиссии  утверждается  главой  Администрации  села.
         Комиссию  возглавляет  председатель –  глава  Администрации
Локтевского  сельсовета.

2. Общественная  комиссия  по  согласованию  с  органами
исполнительной  власти  осуществляет  следующие  полномочия:

     2.1. Организует  мероприятия  по  выявлению  детей  и  семей,
относящихся  к  категории  находящихся  в  социально  опасном  положении;
     2.2. Участвует  в  проведении  рейдов  по  выявлению  детей,  склонных  к
бродяжничеству,  попрошайничеству;
     2.3. Информирует  компетентные  органы   и  население  о  выявленных
фактах  нарушения  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних;
     2.4. Организует  информационный  обмен  с  органами  местного
самоуправления  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности
и  правонарушений   несовершеннолетних  о  работе  с  семьями  и
несовершеннолетними,  находящимися  в  социально  опасном  положении;
     2.5. Рассматривает  на  своих  заседаниях  вопросы,  касающиеся
профилактики   безнадзорности  и  правонарушений   несовершеннолетних,
защиты  их  прав,  принимает  решение  пот результатам  их  рассмотрения;
     2.6. Рассматривает  жалобы  и  заявления  несовершеннолетних,
родителей  или  законных  представителей  и  иных  лиц,  связанных  с
нарушением    или  ограничением  прав  и  охраняемых  законом  интересов
несовершеннолетних,  принимает  меры  к  их  разрешению;
     2.7. Разрабатывает  План  работы  общественной  комиссии  в
соответствии  со  своей  компетенцией;
     2.8. Вносит  в  вышестоящую  комиссию  предложения  о  поддержке
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  помощи  государства;
     2.9. Выявляет  и  анализирует  причины  и  условия,  способствующие
безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
деяниям  несовершеннолетних,  в носит  в  представительный  орган
муниципального  образования  поселения  предложения  по  устранению
причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушениям  и  антиобщественным  действиям  несовершеннолетних
на  территории  поселения;



     2.10. Принимает  участие  в  разработке  индивидуальных  программ
реабилитации  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально
опасном  положении;
     2.11. Обеспечение  оказания  помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве
несовершеннолетних,  освобожденных  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  содействует  в  определении  форм
устройства  других  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  помощи
государства.

3.Комиссия  имеет  право:

     3.1.Вносить  на  рассмотрение  представительного  органа
муниципального  образования  поселения  предложения  по  вопросам
профилактики  безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних,
защите  их  прав,   а  также  о  составе  комиссии  и  изменениях  в  составе
комиссии.
     3.2.Приглашать  на  заседания  комиссии  должностных  лиц,
специалистов и   граждан  для  получения  от  них  информации  и  иных
сведений  по  вопросам  компетенции  общественной  комиссии.

4. Ответственность  комиссии:

4.1. Общественная  комиссия  несет  ответственность  за:
         - соблюдение  перечисленных  в  п. 1.1  настоящего  Положения
законов РФ  и  нормативных  актов РФ;
        - своевременное  предоставление  отчетности;
        - исполнение  планов  работы.

                                          5. Организация  работы  комиссии:

5.1. Общественная  комиссия  образуется  в  составе  председателя,
заместителя  председателя,  секретаря  и  6  членов  комиссии.
    5.2. Председатель  общественной  комиссии:
 - руководит  деятельностью  комиссии;
 -  утверждает  план  работы  комиссии;
 - распределяет  обязанности  между  членами  комиссии;
 - предварительно  изучает  материалы,  которые  поступили  на рассмотрение
   комиссии,
принимают  решение:
   а) рассмотреть  вопрос  на  заседании  комиссии;
   б) произвести  дополнительную  проверку  материалов  дела  по
поступившим  заявлениям,  представлениям;
- определяет  дату  проведения  заседания общественной  комиссии;



- отчитывается   о  результатах  деятельности  общественной  комиссии
перед  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Локтевского  района;
- решает  иные  вопросы  в  пределах  полномочий  комиссии.
     5.3. Заседания  комиссии  проводятся  по  мереи необходимости;
     5.4. Заседания  комиссии  являются  правомочными,  если  на  них
присутствует  более  половины  её  членов;
     5.5. Заседание  комиссии  оформляется  протоколом  с  указанием  даты   и
места  проведения  заседания,  содержания  рассматриваемого  вопроса,
сведений  о  явке  вызываемых  лиц,  а  также  участвующих  в  рассмотрении
данного  дела,  других  лиц,  относящихся  к  рассматриваемому  вопросу.
Протокол  подписывается  председателем  комиссии  и  секретарем.
     5.6. Комиссия  в  своей  деятельности  подотчетна  руководителю  органа
местного  самоуправления  муниципального  образования,  а  также
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Администрации  района.



Приложение  № 2
                                                            к  постановлению   от 26.03.2018 № 7

 Администрации    Локтевского сельсовета
                                                             Локтевского  района  Алтайского  края

                                                    СОСТАВ
общественной  комиссии по  делам  несовершеннолетних  и  защите

их  прав при Администрации Локтевского  сельсовета  Локтевского
района  Алтайского края

Председатель комиссии:

Чаплиев А.А. - глава Администрации Локтевского
                                        сельсовета Локтевского района.

Заместитель председателя комиссии:

Худечко Ю.В. -  заместитель  директора МКОУ «Локтевская
средняя общеобразовательная школа»  по  учебно-

                                         воспитательной  работе
  Секретарь комиссии:

Воронкова С.В. - учитель истории и обществознания МКОУ
«Локтевская средняя общеобразовательная школа»

Члены комиссии:

1. Ильиченков О.В. –        участковый уполномоченный полиции  ОМВД
России по Локтевскому           району
2. Тамбовцева Е.В.  –    медсестра  ВА с.Локоть
3. Сальников А.М.    –  депутат,  избранный  по избирательному  округу № 10
4. Гудина О.В. –       учитель иностранного языка  МКОУ «Локтевская
средняя общеобразовательная школа»
5. Почебутова Л.И. – продавец Локтевского  Райпо
6. Голикова Е.А. – продавец  ИП



ПЛАН
работы общественной комиссии по делам несовершеннолетних

 на 2018 год

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

1  Посещение неблагополучных семей на
дому

В течении
года

Члены комиссии

2 Выявление семей находящихся в
социально опасном положении

В течении
года

Члены комиссии

3 Профилактическая работа с трудными
подростками

В течении
года

Члены комиссии

4 Заслушивание работников культуры о
работе с несовершеннолетними детьми

4 квартал ДК
Библиотека

5 Совместные рейды( работники школы,
участковый инспектор, работники
администрации) на дискотеки с целью
выявления несовершеннолетних под-
ростков в общественных местах после
22.00

В течении
года

Члены комиссии

6 Проведение крупных мероприятий,
которые направлены на воспитание
подрастающего поколения

В течении
года

Школа
ДК
Библиотека

7 Профилактические мероприятия
( беседы, встречи  участкового уполно-
моченного с населением, подростками)

В течении
года

Члены комиссии
Участковый
уполномоченный

8 Проведение заседаний членов
комиссии
по делам несовершеннолетних

1 раз в
квартал

Члены комиссии

9 Итоги рабочей комиссии за 2018 год,
задачи на 2019 год

Декабрь Худечко Ю.В.


