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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ         проект 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ 
от         2018 г.                      

                                                                                  
Об утверждении состава общественной 

инспекции по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального  

образования «Каменномостское сельское поселение» и Положения 

об  общественной инспекции по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

 

            Руководствуясь пунктом 30 статьи 14 Федерального закона № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение об общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Постановление главы администрации муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» от 30.05.2006 

года № 138 признать утратившим силу. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 Глава муниципального образования                                     

«Каменномостское сельское поселение»                            В.Н. Петров 

 

 

 



Приложение № 1 к  

постановлению главы 

администрации МО 

«Каменномостское сельское 

поселение»»  

от «02»    февраля 2018 г.  № 5 

 

 

 

 

СОСТАВ 

общественной инспекции по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на территории МО «Каменномостское сельское поселение» 

 
Петров В.Н. – председатель инспекции,  глава МО «Каменномостское 

сельское поселение»; 

Гучетль Р.В. – секретарь инспекции, специалист по ВО и РН  МО 

«Каменномостское сельское поселение»  

                                    Члены комиссии: 

Теслюк Ж. П. –специалист по социальной работе с семьей ГБУ РА 

КЦСОН по    Майкопскому району. 

Забара А.М.  – инспектор по делам несовершеннолетних; 

Давыдова Н.Н. – врач-педиатр Каменномостской поликлиники; 

Стекольникова Т.А. – врач-педиатр Каменномостской поликлиники; 

Представители школ: 

Галушкова А.Г. – социальный педагог МБОУ СОШ №7; 

Новикова С.В. -  зам.директора по воспитательной работе МБОУ СОШ 

№21; 

Бородина А.А. – социальный педагог МБОУ СОШ №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к  

Постановлению главы 

администрации МО 

«Каменномостское сельское 

поселение»»  

от « 02 »  февраля 2018 г.  № 5 

               

 

                                                  Положение 

Об общественной инспекции по делам несовершеннолетних и 

защите прав при администрации МО «Каменномостское сельское 

поселение» 

1. Цели и задачи общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Каменномостское сельское поселение»» 

1.1. Целью и задачами общественной инспекции при администрации 

МО «Каменномостское сельское поселение» (далее- общественная 

инспекция) являются муниципальная (местная) система защиты прав 

несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

содействие главе МО «Каменномостское сельское поселение» в защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.2. Главными задачами общественной инспекции являются: 

1.2.1. Воспитание несовершеннолетних путем убеждения и 

общественного воздействия, создание обстановки нетерпимости к 

любым антиобщественным поступкам. 

1.2.2. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и 

восстановлении нарушенных прав и законных интересов во всех сферах 

их жизнедеятельности: 

- воспитания и обращения с детьми в семье; 

- морального, психологического и физического здоровья; 

- образования; 

- обеспечения личных, а также трудовых, имущественных и жилищных 

прав. 

1.2.3. Обеспечение координации и взаимодействия в работе учреждений, 

служб, организаций, расположенных на территории поселения, в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2.4. Оказание содействия в рассмотрении предложений, заявлений и 



жалоб по вопросам деятельности несовершеннолетних. 

1.2.5. Определение форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

2. Состав общественной инспекции 

2.1. Состав общественной инспекции, ее численность определяются 

распоряжением главы муниципального образования с учетом 

численности несовершеннолетнего населения территории сельского 

округа, состояния правонарушений несовершеннолетних, числа 

учреждений, организаций, предприятий, подконтрольных общественной 

инспекции. 

2.2. Председателем общественной инспекции назначается глава 

муниципального образования. 

2.3. В состав общественной инспекции могут входить работники 

образовательных учреждений, правоохранительных органов, культурно-

просветительских, медицинских учреждений, представители 

предприятий и других структур, расположенных на территории 

сельского поселения. 

2.4. Председатель общественной инспекции несет персональную 

ответственность за организацию ее работы, законность и 

обоснованность принимаемых решений, контроль за их исполнением, в 

этих целях: 

- руководит деятельностью общественной инспекции; 

- составляет план работы общественной инспекции; 

- организует созыв заседаний общественной инспекции; 

- организует подготовку необходимых материалов к заседаниям; 

- дает поручения членам общественной инспекции; 

- председательствует на заседаниях общественной инспекции; 

- информирует членов общественной инспекции о выполнении и 

рассмотрении ее рекомендаций. 

2.5. Секретарь общественной инспекции: 

- обеспечивает организационную деятельность общественной 

инспекции; 

- ведет протокол заседаний. 

3. Правовая основа и принципы деятельности общественной 

инспекции 

3.1. Общественная инспекция в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации и Республики Адыгея, нормативными актами 

органов местного самоуправления. 

http://7law.info/zakonodatelstvo/act7r/w197.htm


3.2. Деятельность общественной инспекции основывается: 

- на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, соблюдении прав несовершеннолетних, их 

родителей (лиц, их замещающих) и неотвратимости ответственности за 

допущенные правовые нарушения. Общественная инспекция не вправе 

без согласия законного представителя несовершеннолетнего оглашать 

информацию в отношении несовершеннолетнего; 

- на взаимодействии со всеми местными учреждениями, организациями, 

общественными объединениями, гражданами, трудовыми коллективами, 

предприятиями всех форм собственности. 

4. Решения общественной инспекции 

4.1. Общественная инспекция в пределах своей компетенции принимает 

решения рекомендательного характера. 

4.2. Решения общественной инспекции принимаются простым 

большинством голосов членов общественной инспекции, участвующих 

в заседании. 

5. Меры воздействия, применяемые общественной инспекцией 

5.1. Общественные инспекции имеют право: 

- направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних при 

администрации муниципального образования «Майкопский район» в 

целях привлечения правонарушителя к административной 

ответственности. 

6. Проведение заседания общественной инспекции 

6.1. Заседание общественной инспекции проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.2. Заседание общественной инспекции является правомочным при 

наличии не менее двух третей ее постоянного состава. 

На заседании общественной инспекции обязательно присутствие 

несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих), а в 

необходимых случаях - представителя образовательного учреждения. 

6.3. Общественная инспекция вправе рассматривать материалы по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции: 

а) по заявлению несовершеннолетних, их родителей (лиц, их 

замещающих); 

б) по представлению органов опеки и попечительства, социальной 

защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, 

общественных объединений; 

в) по ходатайству работодателей; 

г) по собственной инициативе. 



Общественные инспекции рассматривают материалы в срок не более 15 

дней с момента их поступления. 

7. Делопроизводство общественной инспекции 

7.1. Общественная инспекция должна иметь материалы, 

подтверждающие ее деятельность: 

- постановление главы муниципального образования об утверждении 

состава общественной инспекции; 

- протокол проведения заседаний; 

- план работы. 

7.2. Протокол отражает порядок рассмотрения вопросов на заседании. В 

нем указываются дата, место заседания, состав присутствующих членов 

общественной инспекции, содержание рассматриваемого дела или 

материалов. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем. 
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