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П Л А Н 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Усть-Кутского муниципального образования  на 2019 год.

   №
 п/п 
            Наименование
 Сроки
Исполнения
 Ответственные


1.Вопросы для рассмотрения 
   на заседаниях    КДН и ЗП


	1

Проведение заседаний КДН и ЗП 
По отдельному плану 
 КДН и ЗП
	

Проведение заседаний выездных  КДН и ЗП
По мере необходимости 
КДН и ЗП 
	

 Проведение семинара для «О исполнении Порядка межведомственного  взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей  и ( или несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, утвержденным  постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 30.12.2015 года № 10»
Январь
КДН и ЗП Центр помощи детям

	

Организация отдыха и оздоровления детей 2018 году
Апрель- сентябрь
КДН и ЗП, 
Все субъекты профилактики,
	

Подготовка  проекта постановления Думы УКМО «Об утверждении перечня мест запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей( лиц  их замещающих), или лиц осуществляющих мероприятия с участием детей»
Апрель 
КДН и ЗП
	

  Участие  в Едином информационном дне по содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на  профилактическом учете.
Май
КДН и ЗП,
Все субъекты системы профилактики
	

Организация работы по привлечению несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах в деятельность молодежных волонтерских движений, детских общественных организаций 
В течение года 
УКСиПМ,
ОМП, УО, ОО
	

Участие в реализации Межведомственного плана по профилактике нарушений несовершеннолетними правил дорожного движения  в УКМО на 2018-2019 учебный год
Май-сентябрь
МО МВД России « Усть-Кутский», УО, ОО

	

Организация и проведение лекций, семинаров, тренингов  и т.п. для несовершеннолетних и их законных представителей по вопросам профилактики и правонарушений несовершеннолетних
 В течение года 
КДН и ЗП,
Все субъекты системы профилактики
	

Участие в проведении « Всероссийского дня правовой помощи детям» на территории УКМО
ноябрь
КДН и ЗП,
Все субъекты системы профилактики
	

Проведение на территории УКМО  областного межведомственного профилактического мероприятия(ОМПМ)
« Алкоголь под контроль
май- апрель 
КДН и ЗП, МО МВД России Усть-Кутский»
	

Проведение на территории УКМО ОМПМ 
«Внимание – дети»
Май-август
КДН и ЗП, МО МВД России Усть-Кутский», Ленский ЛОП, УО, ОО, Центр помощи детям,
	

Проведение на территории УКМО ОМПМ
«Условник»
Март- сентябрь
КДН и ЗП, МО МВД России Усть-Кутский», Ленский ЛОП,УИИ
	

Проведение на территории УКМО ОМПМ
« Сохрани ребенку жизнь»
2,4,квартал
КДН и ЗП, все субъекты системы профилактики
	

Проведение на территории УКМО ОМПМ
«Каждого ребенка за парту»

Август- октябрь
КДН и ЗП, все субъекты системы профилактики
	

Проведение на территории УКМО ОМПМ
«Будущее в твоих глазах»

3-4 квартал
КДН и ЗП, все субъекты системы профилактики
	

Консультирование граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
По мере поступления
КДН и ЗП, все субъекты системы профилактики
	

Подготовка и проведение заседаний комиссии по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
В течение года 
Члены КДН и ЗП по поручениям председателя  КДН и ЗП 
	

Подготовка аналитических материалов, справок о работе КДН и ЗП УКМО в соответствии с запросами федеральных и областных органов  власти 

Ответственный секретарь КДН и ЗП, Члены КДН и ЗЩП по поручению председателя КДН и ЗП УКМО
 
По решению председателя КДН и ЗП в План работы  могут быть внесены изменения и дополнения 






 

КДН и ЗП

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кутского    муниципального образования

ОДН МО МВД  России «Усть-Кутский»     

-Отдел по делам несовершеннолетних  межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Усть-Кутский»

УО УКМО   
-Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования

УКС и МП
Управление культуры спорта и молодежной политике администрации УКМО

ОМП  
-Отдел по молодежной политике, культуре и спорту администрации МО город Усть-Кут 

 
ОГБУЗ РБ 

-областное государственное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная  больница»

Центр помощи детям 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Усть-Кутского района 

Центр занятости
Областное государственное казенно учреждение «Центр занятости населения города Усть-Кута»


