
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЦКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С. КАЗАКИ 

13.01.2017                                                                                         №1 

 

 

О  внесении изменений в Распоряжение № 14 от 

11.03.2014 г.  

 

 

На основании  Федерального   закона  от 21.05.1999  №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и рекомендации администрации Елецкого 

муниципального района:  

1. Внести изменения в Распоряжение №14 от 11.03.2014 г. О  создании 

общественной комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории сельского поселения  Казацкий 

сельсовет Елецкого муниципального района. 

2. Утвердить состав комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (Приложение №1). 

4. Утвердить положение о комиссии по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (Приложение №2) 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента 

подписания. 

 

Глава сельского поселения                                              Д.Ю.Семянников 

Казацкий сельсовет                                                                                                                 
 

Исп. Костоглот Л.М. 

Тел. 96-3-56 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 к распоряжению 

от 13.01.2017 г. №1 

 

 

 

Состав комиссии по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

 

Председатель комиссии: 

Семянников  Дмитрий Юрьевич  – глава сельского поселения Казацкий 

сельсовет; 

Зам. председателя: 

 Скворцова Галина Александровна – ведущий специалист 

администрации сельского поселения; 

Секретарь комиссии: 

 Костоглот Лилия Михайловна – старший специалист 1 разряда 

администрации сельского поселения; 

Члены комиссии: 

1. Полосин Сергей Александрович – директор МБУК «ПЦКиД» с.Казаки; 

2. Дешина Светлана Анатольевна  – медсестра ГУЗ «Елецкая РБ» 

Казацкая амбулатория; 

3. Минаева Светлана Владимировна – заведующая методико – 

библиографическим отделом РМБУК «Елецкая межпоселенческая 

библиотека» 

4. Меркулов Вадим Сергеевич – участковый уполномоченный; 

5. Новикова Оксана Алексеевна – ответственный за воспитательную  

работу МБОУ СОШ №2 с.Казаки; 

6. Щекина Галина Николаевна – ответственный за воспитательную 

работу МБОУ ООШ №1 с.Казаки; 

7. Тепляшин Денис Львович – настоятель Георгиевского храма с.Казаки 

(по согласованию); 

8. Богатиков Алексей Владимирович – зам. командира ОПСП №22 

с.Казаки (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  к распоряжению 

           от 13.01.2017 г.  №1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественной комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

  

 

1. Порядок создания комиссии 

 

 1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации сельского поселения Казацкий сельсовет (далее комиссия) 

является общественным формированием и создаётся для обеспечения 

единого подхода в решении проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов. Комиссия является постоянно действующим органом. 

     1.2. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних создаётся при 

администрации сельского поселения на основании распоряжения 

администрации сельского поселения Казацкий сельсовет.  

 В состав комиссии входят представители учреждений системы 

профилактики: (комиссия по делам несовершеннолетних администрации 

Елецкого муниципального района, отдел образования Елецкого 

муниципального района, отдел опеки и попечительства Елецкого 

муниципального района, ОБУ центра социальной защиты населения по 

Елецкому району, отделом физической культуры и спорта и молодёжи, ГУЗ 

«Елецкая ЦРБ» (далее службы профилактики), общественности. 

     1.3. Председатель комиссии руководит её деятельностью и несёт 

персональную ответственность  за выполнение возложенных на неё 

обязанностей.        

 

2. Полномочия комиссии 

 

   2.1. Общественная комиссия участвует в работе совместно с 

представителями органов системы профилактики по выявлению и 

устранению причин безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

  2.2. Осуществляет наблюдение за поведением несовершеннолетних, 

подвергнутым мерам воспитательного или административного воздействия, 

осуждённых к наказанию, не связанному с лишением свободы, условно 

осужденных  и досрочно освобождённых от отбывания наказания, 

возвратившихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 2.3. Информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Елецкого муниципального района о выявленных 

несовершеннолетних правонарушителях, родителях (или лиц, их 

замещающих), злостно уклоняющихся от воспитания и содержания своих 

детей, отрицательно влияющих на нравственное, психическое и физическое 

здоровье детей, вовлекающих их в употребление пива, спиртных напитков 



или одурманивающих веществ, совершение правонарушений и 

преступлений.   

  2.4.  Принимает непосредственное участие в проведении индивидуальной 

воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями и их 

родителями, проживающими на территории сельского поселения. 

  2.5. Совместно с представителями органов системы профилактики, 

согласно утверждённого графика, участвует в проведении рейдовых 

мероприятий в семье, находящиеся в социально опасном положении, семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, 

которые проживают на территории сельского поселения.  

 2.6. Содействует вовлечению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, занятия спортом, участие в различных  

кружках, клубов по интересам, а также их общественно-полезной занятости, 

в том числе в каникулярное время. 

 2.7. Принимает участие в пропаганде правовых знаний среди 

несовершеннолетних и их родителей. 

  2.8. Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Елецкого муниципального района, ОМВД по Елецкому 

району, администрацией средних общеобразовательных школ по Елецкому 

району о постановке на учёт несовершеннолетних правонарушителей и их 

родителей, злостно уклоняющихся от воспитания, содержания, образования  

детей, а также снятия указанных лиц с учёта в случае их исправления.               

 2.9.Незамедлительно сообщает в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о выявленных фактах нарушений прав и интересов 

несовершеннолетних. 

  

3. Общественная комиссия имеет право: 

    3.1.  Осуществлять контроль за условиями содержания и воспитания    

детей в семьях, проживающих на территории сельского поселения. 

    3.2. Вносить рекомендации по вопросам воспитательной работы,      

трудоустройства и занятости несовершеннолетних в учреждения, 

работающих с детьми,  предприятия любых форм собственности, 

общественные  организации. 

    3.3.  Осуществлять контроль за условиями и системой воспитательной 

работы в средних образовательных школах, дворце культуры, спортивных 

площадках, расположенных на территории сельского поселения, а также на 

предприятиях, организациях, где работают несовершеннолетние. 

 

4. Порядок деятельности комиссии 

 

 4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже  

одного раза в квартал под руководством председателя комиссии или его 

заместителя. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины её членов. 

 4.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 

на заседании. 



 4.3. Деятельность комиссии осуществляется на основе плана, 

составляемого на год. 

 4.4. Учёт мероприятий, проводимых комиссией, ведётся в журнале 

произвольного образца. 

 4.5. Решение комиссии носит рекомендательный характер. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                 Д.Ю.Семянников 

Казацкий сельсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


