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�
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Красногорск Московской области
на 2021 год
1. Регламент заседаний Комиссии
№
п\п
1.

Наименование мероприятия
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.

Заседание межведомственной рабочей группы по разработке и организации
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.

3.

Прием и консультирование несовершеннолетних, родителей или их законных
представителей по вопросам, касающимся прав и законных интересов
несовершеннолетних, предупреждению их безнадзорности и правонарушений.

Срок исполнения
2-ой и 4-ый вторник
каждого месяца,
по мере необходимости
по отдельном плану,
по мере необходимости
в течение года
по мере необходимости

Ответственные
Моисеев В.В.
Мартынова С.Н.
Мартынова С.Н.
Абрамова Л .П.
Доля О.Н.
аппарат Комиссии

11. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
Ответственные за подготовку
материалов к рассмотрению на
заседании Комиссии
аппарат КДНиЗП,
субъекты системы профилактики

Содержание вопросов для рассмотрения
на заседании Комиссии

Дата
проведения

1

О принятии
Плана заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
на 2021 год,
Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защита их прав на 2021 год.

14.01.2021

2.

Об итогах реализации субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в 2020 году;
Плана мероприятий по профилактике социального сиротства, снижению
уровня семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности на
территории городского округа Красногорск на 2020 году.

26.01.2021

3.

О состоянии, структуре и динамике подростковой преступности на
территории округа за 2020 год, предупреждение повторной и групповой
преступности, взаимодействие с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений по устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений и антиобщественных действий,
преступлений в отношении несовершеннолетних.

УМВД России по г.о Красногорск

4.

Об организации и проведении на территории округа областного конкурса
«Кибервызов» по созданию социальной рекламы, направленной на повышение
информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних.

аппарат Комиссии

№
п\п

субъекты системы профилактики,
аппарат Комиссии

2

5

Об итогах деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по исполнению требований Федерального Закона от 24.06.1999 №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»; Кодекса РФ об административных правонарушениях за
2020 год.
Состояние и меры по взаимодействию органов внутренних дел с субъектами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
п о розыску несовершеннолетних по фактам самовольных уходов из семьи,
учреждений. Эффективность профилактических мер по предупреждению
самовольных уходов.

09.02.2021

7.

Об итогах деятельности органа опеки и попечительства по предупреждению
социального сиротства, выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2020 году.
Защита прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в судебных процессах.

25.02.2021

8.

О состоянии и мерах по предупреждению, устранению причин и условий,
способствующих
совершению
несовершеннолетними
правонарушений,
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения за 2020 год.

9.

Деятельность добровольческих, волонтерских движений, молодежных
общественных объединений в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Реализация проекта «Юнармия. Наставничество».

16.03.2021

10.

О состоянии и принятых мерах по предотвращению гибели и травматизма
несовершеннолетних на территории округа в 2020 году.

30.03.2021

11.

Об организации обучения несовершеннолетних с ограниченными
в озможностями здоровья, развитии доступной образовательной среды.

13.04.2021

6.

аппарат Комиссии

УМВД России по г.о Красногорс1<

управление опеки и
попечительства Министерства
образования МО по г.о
Красногорск
УМВД России по г.о Красногорск
управление образования
аппарат комиссии
управление образования
УМВД России по г.о Красногорск
отдел по делам молодежи
управления информационной,
молодежной политики и
социальных комму_никаций
управление образования
ОГИБ,[Щ УМВД России по г.о
Красногорск
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г.о
Красногорск
управление образования

3

12.

Деятельность МБОУ гимназия №6 по профилактике правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек среди
обучающихся. Организация индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном
положении.

27.04.2021

члены КДНиЗП,
управление образования
администрация МБОУ гимназия
№6

13.

Подготовка к летней оздоровительной кампании.
Организация труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

13.05.2021

управление образования,
субъекты системы профилактики,
аппарат комиссии

14.

О результатах интеграции метода школьной медиации в образовательный и
системы воспитания учащихся, итогах работы школьной медиации в 2020/21
учебном году.

16.06.2021

управление образования

] 5.

О деятельности ГКУ СО МО Красногорский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних об оказании социальной, психологической и
иной помощи несовершеннолетним и их законным представителям в
преодолении трудной жизненной ситуации и возвращении детей в семьи.

29.06.2021

Красногорское управление
социальной защиты населения
Министерства социального
развития МО

16.

О состоянии, структуре и динамике подростковой преступности на
территории городского округа в 1-ом полугодии 2021 года (в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года).

13.07.2021

УМВД России по г.о Красногорск

17.

Об итогах проведения на территории округа оперативно-профилактического
мероприятия «Безопасное детство», направленного на предупреждение гибели
и травматизма детей в летний период, выявление и пресечение
правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий,
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.

12.10.2021

аппарат комиссии,
субъекты системы профилактики

18.

Деятельность органов и учреждений культуры, досуга, спорта и туризма по
исполнению требований ст.24 ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

26.10.2021

управление по вопросам культуры
и туризма,
управление по физической
культуре и спорту

4

19.

Организация работы в МБОУ Опалиховская гимназия по профилактике
безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий обучающихся,
выявлению и учету несовершеннолетних, пропускающих занятия без
уважительной причины, детей и семей, находящихся в социально опасном
положении.

23.11.2021

члены КДНиЗП,
управление образования,
администрация МБОУ
Опалиховская гимназия

20.

Анализ состояния преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних.

07.12.2021

УМВД России по г.о Красногорс1<

21.

Состояние и меры по профилактике наркомании, токсикомании,
табакокурения среди несовершеннолетних, выявлению
алкоголизма,
несовершеннолетних и родителей, употребляющих спиртосодержащую
продукцию, наркотические средства.

21.12.2021

мо «Красногорская
ГБУЗ
городская больница №l »,
ГБУЗ
мо «Красногорская
городская больница №2»,
управление образования,
УМВД России по r.o Красноrорс1<
отдел по делам молодежи
управления информационной,
молодежной политики и
социальных коммуникаций

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
1.

Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях, постановлений в отношении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, материалов, отнесенных к компетенции КДНиЗП
в соответствии с действующим законодательством.

КДНиЗП,
аппарат комиссии

2.

Осуществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных
интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов
детей.

3.

Рассмотрение обращений граждан.

КДНиЗП,
органы и учреждения системы
профилактики,
аппарат комиссии
КДНиЗП,
аппарат комиссии

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от криминогенной ситуации на территории округа, выявлении фактов нарушения прав несовершеннолетних, а также
рассмотрения иных вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в План заседаний Комиссии могут вноситься
изменения и дополнения.
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