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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ 138 

 

от  29 декабря 2020 г.                      

                                                                                   
 «Об утверждении плана общественной 

инспекции по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2021 г. 

 

 

            В целях  обеспечения функционирования системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики  безнадзорности и 

правонарушений,  содействия в защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Составить  план мероприятий  на 2021 год работы общественной  

инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО 

«Каменномостское сельское поселение». 

2. Утвердить план работы на 2021 г. общественной инспекции по 

делам несовершеннолетних и защите их прав согласно 

приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 Глава муниципального образования                                     

«Каменномостское сельское поселение»                           В.Н. Петров 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению главы  

муниципального образования 

                                                                    от 29 декабря 2020г.   № 138   

 

   

ПЛАН 

работы общественной инспекции по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории   

 МО  «Каменномостское сельское поселение» 

на 2021 г. 

                           

№ 

         Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

       Исполнители 

1. Привлечение компетентных 

субъектов профилактики 

правонарушений для принятия 

необходимых мер 

профилактического воздействия 

при выявлении 

несовершеннолетних 

правонарушителей, семей 

отрицательно влияющих на 

поведение детей/вовлечение 

н/летних в пьянство и 

совершение противоправных 

поступков/  

 

 

 

         постоянно 

Члены комиссии, 

работники школ  

    

2. Проведение рейдов с 

работниками полиции, членами 

районной КДН, представителями 

общественности в целях контроля 

за поведением н/летних в 

общественных местах.  

 

 

 

       1 раз в месяц 

(по согласованию 

с органами и 

участниками 

системы 

профилактики) 

Члены комиссии  

    

3.  Посещение неблагополучных 

семей с составлением акта 

обследования. 

 

 

          По мере                        

необходимости 

   Члены 

комиссии 

               

    

4. Проведение заседаний комиссии 

 

Не реже 1-го раза 

в   квартал 

Председатель 

комиссии 

 

 



    

5. Осуществление контроля за 

несовершеннолетними стоящими 

на учете в КДН, 

несовершеннолетними из семей 

риска совместно с ОМВД. 

 

       

         постоянно 

Члены комиссии   

     

6. Проведение бесед с родителями с 

целью профилактики по вопросу 

уклонения от воспитания н/л 

детей 

 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии   
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