
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018г                                                                                                            № 14

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

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 № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
Уставом муниципального образования Самарский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, постановляю:

1. Создать общественную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Самарского сельсовета Локтевского района
Алтайского края.

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав при администрации Самарского сельсовета
Локтевского района Алтайского края (приложение № 1).

3. Утвердить состав общественной комиссии по делам
несовершеннолетних при администрации Самарского сельсовета Локтевского
района Алтайского края (приложению № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в
установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                      Г.Н.Амирова



Приложение №1
                                                                                                            к постановлению администрации

                                                                                                            Самарского сельсовета
                                                                                                                Локтевского района Алтайского края

                                                                                                                       от 05.04.2018_ № 14

Положение
об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав

при администрации Самарского сельсовета Локтевского района
Алтайского края

I. Общие положения
1.1. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав

(далее — ОКДН и ЗП) является коллегиальным органом системы защиты прав
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений в
МО Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1.2. Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействует с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Локтевского района Алтайского края  (далее - КДН и ЗП).

1.3. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Алтайского
края и настоящим Положением.

II. Цель и основные задачи ОКДН и ЗП
2.1. ОКДН и ЗП создается с целью предупреждения безнадзорности,

правонарушений несовершеннолетних, проведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении, в поселении.

2.2. Основными задачами ОКДН и ЗП являются:
1) Раннее выявление родителей или иных законных представителей, не

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо
жестко обращающихся с ними.

2) Предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании,
экстремизма и других негативных явлений в среде несовершеннолетних в
поселении.

3) Выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми в
поселении.

4)Обеспечение безопасности несовершеннолетних детей, предупреждение
детского травматизма, безопасности  дорожного движения,  в местах
организованного детского отдыха и на водных объектах.

5) Оказание помощи в проведении на территории сельского поселения
межведомственных профилактических рейдов и мероприятий, исполнение



реализации требований Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края».

III. Полномочия ОКДН и ЗП
3.1. ОКДН и ЗП осуществляет следующие полномочия:
- участвует в пределах своей компетенции в соответствии с действующим

законодательством в мероприятиях по профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

- выявляет детей и семей, находящихся в социально опасном положении;
- участвует в проведении мероприятий по выявлению детей, склонных к

бродяжничеству, попрошайничеству;
- информирует компетентные органы о выявленных фактах нарушения

прав и законных интересов несовершеннолетних;
- организует информационный обмен с органами местного

самоуправления и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в

социально опасном положении;
- организует индивидуально-профилактическую и реабилитационную

работу с семьями, находящимися в социально опасном положении;
-  рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав;
- взаимодействует и привлекает к своей работе общественные

организации, педагогические и родительские коллективы по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

IV. Состав ОКДН и ЗП
4.1. Состав общественной комиссии утверждается постановлением главы

сельского поселения.
4.2. В состав общественной комиссии входят не менее пяти человек:

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены общественной
комиссии, имеющие опыт работы с несовершеннолетними.

4.3. Осуществление членами общественной комиссии своих полномочий
производится на безвозмездной основе.

4.4. Деятельностью общественной комиссии руководит  председатель
общественной комиссии.

4.5. Председатель  общественной комиссии распределяет обязанности
между членами общественной комиссии, организует работу по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению причин и условий безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, ведет заседания общественной комиссии, подписывает
документы, принимаемые общественной комиссией, номенклатуру дел
общественной комиссии.



4.6. В состав общественной комиссии входят специалисты органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории поселения, работники образования,
здравоохранения, культуры и спорта, представители общественных организаций,
родительской общественности и граждане, пользующиеся авторитетом среди
населения.

V. Организация деятельности ОКДН и ЗП
5.1. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в

соответствии с планом работы и с учётом необходимости оперативного
решения возникающих неотложных вопросов.

5.2. Заседания общественной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.3. Организация работы, подготовка заседаний общественной комиссии
осуществляется секретарём общественной комиссии.

5.4. Общественная комиссия принимает решения по результатам
рассматриваемых вопросов, которые носят рекомендательный характер.

5.5. Расширенные заседания общественной комиссии могут проводится с
участием представителя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Локтевского района и представителей иных органов
государственной власти и организаций независимо от их организационно-
правовой формы, а также различных общественных объединений,
занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей.

5.6. Заседание общественной комиссии является правомочным, если на
нем присутствует более половины ее членов.

5.7. Вопросы на заседании общественной комиссии рассматриваются в
соответствии с утвержденной председателем общественной комиссии повесткой
дня. По предложению членов общественной комиссии на заседании могут
рассматриваться дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой, но
требующие оперативного коллегиального решения.

5.8. В ходе заседания члены общественной комиссии имеют право:
- вносить предложения по повестке заседания и порядку работы;
- получать от докладчиков и выступающих в прениях дополнительные

разъяснения по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения и замечания по проекту решения.
5.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов

общественной комиссии, участвующих в заседании.
5.10. Решения общественной комиссии оформляется протоколом и при

необходимости направляются для информирования в соответствующие органы
и учреждения на территории поселения, в КДН и ЗП Администрации района.

5.11. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопроса повестки
заседания, рекомендовано для исполнения всеми органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



на территории поселения. Подписывается решение председателем и секретарем
общественной комиссии.

5.12. Копия решения направляется секретарем общественной комиссии
исполнителям в срок до 10 календарных дней со дня принятия решения.

5.13. Контроль за выполнением решений общественной комиссии,
формированием и выполнением плана заседаний общественной комиссии
возлагается на секретаря общественной комиссии.

5.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности
общественной комиссии осуществляется администрацией сельского поселения.

5.15. Комиссия в своей деятельности подотчетна руководителю органа
местного самоуправления муниципального образования, а также комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Локтевского
района.



Приложение №2
                                                                                                            к постановлению администрации

                                                                                                            Самарского сельсовета
                                                                                                                Локтевского района Алтайского края

                                                                                                                       от  05.04.2018       № 14

Состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних при
администрации Самарского сельсовета Локтевского района

Алтайского края

Председатель комиссии: Амирова Галина Николаевна,
глава Самарского сельсовета

Заместитель председателя комиссии: Афанасьева Светлана Саломоновна,
депутат избирательного округа №5

Секретарь комиссии: Асанова Елена Александровна, заместитель главы
Самарского сельсовета

Члены комиссии: Лопарева Галина Анатольевна,
директор «Самарской СОШ»

Реклинг Елена Анатольевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Самарская СОШ»

                          Шварцкорф Владимир Яковлевич,
участковый уполномоченный полиции

Былина Евгения Ивановна,
фельдшер Самарского ФАПа


