
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
663430, с. Богучаньк ул. Октябрьская 72, тел. факс 8 (39-162) 22-8-11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 с. Богучаны № 15-кдн

Об утверждении плановых мероприятий, направленных на координацию 
межведомственной деятельности органов и учреждений, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Богучанского района 
(далее -  муниципальная комиссия) в составе:

Председателя: И.М. Брюханова,
членов комиссии: Т.А. Кудревич, В.Ю. Толстых, Т.Н. Романцова, О.В. Любим, М.М. Колесовой, 

И.О. Пупышевой, Е.В. Маклаковой,
при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии М.В. Петровой, 
при наличии кворума, 
при ведении аудио записи,
В присутствии: Пом. прокурора- Мокшиной Натальи Николаевны.

Комиссия, рассмотрев информацию о результатах выполнения плана работы комиссии и 
её решений в 2019 году, и обсудив перспективные направления деятельности на 2020 год,

1. Утвердить план работы комиссии на 2020 год (приложение № 1).
2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Богучанском районе обеспечить реализацию плановых мероприятий 
и направление информации об их исполнении в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за заместителем председателя 
муниципальной комиссии М.М. Колесовой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

УСТАНОВИЛА:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель И.М. Брюханов

Ответственный секретарь М.В. Петрова



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
Утверждено: Постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Богучанского района 
от 15.01.2020 года № 15-кдн

ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

НА 2020 ГОД

Задачи:

1. организация раннего выявления случаев семейного неблагополучия и планового межведомственного взаимодействия с выявленными 
семьями;

2. организация межведомственной работы по предупреждению, выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с детьми;

3. обеспечение социальной реабилитации через межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;

4. обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних;

5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

1. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Богучанского района
(далее -  муниципальная комиссия)

№
п/п Наименование вопроса

Члены комиссии, 
ответственные за 

исполнение

Сроки
проведения

Отметка о 
выполнен

ИИ

1.1. О мерах направленных на развитие практики применения восстановительных 
(медиативных) технологий, как инструмента формирования у несовершеннолетних 
навыков разрешения конфликтных ситуаций

Н.А. Капленко февраль

1.2. Об анализе состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории района.

Т.В. Лукьянова ежеквартально

1.3. Об организации занятости и вовлечение в позитивные формы деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, СОП.

О.В. Любим 
Е.В. Маклакова

2 квартал



1.4 Об организации безопасности и занятости несовершеннолетних в период 
оздоровительной кампании 2020 года

Н.А. Капленко 
М.М. Колесова 
Е.В. Маклакова

2 квартал

1.5. Об итогах работы Комиссии за 2020 год. Об утверждение плана работы Комиссии на 
2021 год

Аппарат комиссии декабрь

II. Межведомственная координация

Результаты акций и межведомственных мероприятий осветить в СМИ, подготовить информационные обзоры
2.1. Проведение на территории Богучанского района Всероссийской акции «Безопасность 

детства» (проведение 10 числа каждого месяца информационной кампании «День 
безопасности»)

Аппарат комиссии
Органы местного
самоуправления
Органы и
учреждения
системы
профилактики

В течении года

2.2. Участие в ведомственных профилактических мероприятиях и акциях Всероссийского 
значения:
- Организация и проведение "Большого родительского собрания";

- Организация и проведении акции «Против насилия»;

- Организация и проведение акции «Неделя добра»;

- Организация и проведение краевой профилактической акции «Большая перемена»;

- Организация и проведение акции «Помоги пойти учиться»;

Н.А. Капленко
B.Ю. Толстых

Члены комиссии

М.М. Колесова 
Т.Н. Романцова

Н.А. Капленко
C.В. Баславяк

М.М. Колесова

01.02.-15.02

Апрель

Апрель

Июнь - август

15.08 -15.10



- Организация и проведение ежегодной акции "Досуг" по обеспечению внеурочной 
занятости несовершеннолетних, охвата детей программами дополнительного 
образования;

- Всероссийская акция «Добровольцы -  детям»

- Организация и проведение межведомственной профилактической акции «Молодежь 
выбирает жизнь!»

- Организация и проведение всероссийского дня правовой помощи детям.

Н.А. Капленко

Е.В. Маклакова 

О.В. Любим 

Т.Н. Романцова

25.08-30.09

Май - сентябрь 

01.10.-01.12 

20.11.
2.3. Проведение «круглого стола» по вопросу досуговой занятости несовершеннолетних, 

состоящих в СОП
Н.А. Капленко 
О.В. Любим
B.Ю. Толстых
C.В. Баславяк

апрель

2.4. Организация и проведение совещания «Организация первичной профилактической 
работы в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях 
Богучанского района»

Н.А. Капленко октябрь

2.5. Организация оздоровления детей, состоящих в СОП, ТЖС М.М. Колесова 
Н.А. Капленко 
Т.Н. Романцова

В течении года 
(отчёт по 
полугодиям)

2.6. Проведение мониторингов по выявлению распространения экстремистских 
проявлений среди учащихся школ и студентов техникума (анкетирование), по 
выявлению суицидальной направленности поведения несовершеннолетних

Н.А. Капленко 
В.Ю. Толстых

ежеквартально

2.7. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
несовершеннолетних через флагманские программы

Е.В. Маклакова В течение года

2.8. Вовлечение подростков, находящихся в СОП, ТЖС, группе риска, в трудовую 
деятельность (в рамках мероприятия «временное трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное от учебы время»)

С.В. Басловяк Июнь - август

2.8. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования с целью содействия трудоустройства граждан

С.В. Басловяк В течении года



2.9. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по психологической 
поддержке и социальной адаптации безработных граждан, направленных на снижение 
психологических проблем, повышение мотивации к трудоустройству

С.В. Басловяк В течении года

2.10. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по профессиональной 
ориентации с целью содействия профессиональному самоопределению граждан

С.В. Басловяк В течении года

2.11. Реализация программы «Подросток XXI века», для детей подросткового возраста по 
преодолению кризисных явлений (с. Богучаны);

Т.Н. Романцова 1 -  4 квартал

III. Выявление нарушения прав и интересов детей. Защита прав детей

3.1 Контроль за реализацией постановления Главы района по оздоровлению и трудовой 
занятости несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП.

И.М. Брюханов Июнь-август

3.2. Анализ причин и условий совершения противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних или самими несовершеннолетними

Т.В. Лукьянова 
И.В. Иванченко

Раз в квартал

3.3. Проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий "Ночной 
район"

Члены комиссии В течении года

3.4. Проведение межведомственных оперативно -  профилактических мероприятий на 
территории района

Т.В. Лукьянова По мере 
необходимости

IV. Организационная и методическая работа

4.1. Исполнение рекомендаций комиссии при Правительстве края согласно протоколам 
«О принимаемых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних »

М.В. Петрова постоянно

4.2. Участие в курсах, семинарах, форумах, конференциях Члены комиссии По мере их 
проведения

4.3. Освещение профилактической работы с несовершеннолетними и их законными 
представителями в СМИ

М.М. Колесова
Члены комиссии

1 раз в квартал

4.4. Обновление страницы комиссии на сайте администрации Богучанского района М.В. Петрова 2 раза в месяц



V. Исполнение функции административной юрисдикции

5.1. Заседания Комиссии по административным протоколам Отдела МВД России по 
Богучанскому району и вынесение постановлений о привлечении к ответственности 
лиц, совершивших административное правонарушение

М.В. Петрова
Члены комиссии

2 раза в месяц

5.2. Проверка постановлений КДН и ЗП о привлечении к ответственности лиц, 
совершивших административное правонарушение, прокуратурой Богучанского района

М.В. Петрова В течение года

5.3. Проведение работы с гражданами в отношении которых применены штрафные санкции 
по вопросу неуплаты штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)

Члены комиссии По мере 
необходимости

5.4. Направление постановлений в службу судебных приставов о возбуждении 
исполнительного производства

М.В. Петрова В течение года

5.5. Работа по представлениям прокуратуры об устранении нарушений Члены комиссии По мере
вынесения
представления

5.6. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в образовательных учреждениях или 
администрациях сельсоветов для рассмотрения персональных дел несовершеннолетних 
и их родителей

Председатель
муниципальной
комиссии
Члены комиссии 
(по согласованию)

По мере 
необходимости

Ответственный секретарь комиссии М.В. Петрова

Примечания:
1. План работы комиссии может быть скорректирован с учетом предложений руководителей органов и учреждений системы профилактики, членов 

комиссии, рекомендаций Правительственной КДН и ЗП, поручений председателя комиссии.
2. Перенос (исключение) мероприятий плана осуществляется председателем комиссии на основании служебной записки с указанием обоснования и 

сроков.


