
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Удомельского городского округа 

Тверская область Удомельский городской округ г. Удомля ул. Попова д. 22

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2019 № 6

Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Удомельского округа на февраль 2019 года

Председательствующий:
JI.H. Корнилова, заместитель Главы Удомельского городского округа, председатель 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Удомельского городского округа 
Секретарь:
Л.Ю. Сазонова, главный специалист Администрации Удомельского городского 
округа, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации Удомельского городского округа 
Присутствуют:
члены комиссии: С.В. Алексеева, Г.Б. Кожевникова, М.С. Рогова, О.В. Баширова, 
Л.М. Бутузовой, Н.Е. Куликова, Ю.П. Григорьева, Г.Н. Воробьева В.В. Николаев, 
С.А. Соколова, Е.Б. Шибалова
отсутствуют: А.А. Скородумов, А.К. Пластинин, В.Е. Разводкина, К.А. Пажетных, 
с участием помощника прокурора Бурова А. А.

Рассмотрев проект плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Удомельского округа на февраль 2019 года, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Удомельского округа на февраль 2019 года 
(Приложение).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Удомельского городского округа Л.Ю. Сазонову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комиссии по делам несоверш енноле^^»^ ! 8̂ » ^ ^  
и защите их прав при Администрации У дом ельс^£ф *^^
городского округа ;■>? jp  1 1 к р  И *!| Л.Н. Корнилова



Приложение
к постановлению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
от 28.01.2019 № 6

Календарный план работы КДН и ЗП на 2019 год

Ф евраль
№ Форма Работы Дата проведения Содержание мероприятия Ответственный 

за проведение
Отметка о выполнении

1. Заседание КДН и ЗП 11.02.2019 1 .0 межведомственном взаимодействии по 
профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних Удомельского городского 
округа за 2018 год

Сазонова Л.Ю.

2. 2 . 0  межведомственном взаимодействии по 
профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних Удомельского городского 
округа за 2018 год

Сазонова Л.Ю.

3. 25.02.2019 1 .О состоянии подростковой преступности на 
территории Удомельского городского округа за 
12 месяцев 2018 года, анализ административных 
правонарушений среди несовершеннолетних

Сазонова Л.Ю.

2. Об утверждении графика проведения 
межведомственных рейдов на территории 
Удомельского городского округа в марте 2019 
года
3. Об утверждении плана работы КДН и ЗП на 
март 2019 года

4. 4. Об итогах реализации индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних (семей), находящихся в 
социально опасном положении и планировании 
дальнейшей профилактической работы с семьями

5. Межведомстве н ны й ре йд

в

07.02.2019
15.02.2019
21.02.2019
28.02.2019

Проведение межведомственных рейдов на 
территории Удомельского городского округа

Сазонова Л.Ю.

6. М ежведомственное взаимодействие 1 раз в 3 месяца 
по форме

Контроль исполнения порядка 
межведомственного взаимодействия

Сазонова Л.Ю.

7. 1 раз в месяц 
до 28.02.2019

Сверка данных по семьям и 
несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении, информации об 
употреблении несовершеннолетними 
наркотических, токсических веществ, 
спиртосодержащей продукции, рассмотрения 
административных материалов и др.

Л.Ю. Сазонова 
МО МВД России 
«Удомельский» 

ФБУЗ ЦМСЧ № 141 
ФМБА России 
ГБУ КЦСОН 

ОУ



8. 1 раз в месяц Контроль исполнения решений КДН и ЗП Сазонова Л.Ю.
9. 1 раз в месяц на 

заседании 
25.02.2019

Анализ планирования и проведения 
профилактической работы с конкретными 
семьями (несовершеннолетними), находящимися 
в социально опасном положении, реализации мер 
по защите прав несовершеннолетних.

Сазонова Л.Ю.

10. Индивидуально-профилактическая работа 2 раза в месяц 
после заседания

Работа с учетными карточками 
несовершеннолетних и семей с 
несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положений

Сазонова Л.Ю.

11. Работа по взысканию наложенных штрафов ежемесячно до 25 
числа

Направление постановлений о назначении 
административного наказания, по которым истек 
срок на оплату штрафа и отсутствует документ об 
уплате, в службу судебных приставов для 
исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством

Сазонова Л.Ю.

12 . по мере 
необходимости

Составление протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ на 
граждан, которые не уплатили административный 
штраф в положенный срок

Сазонова Л.Ю.
-

13. 2 раза в месяц 
после заседания

Работа в программе ГИС ГМП Сазонова Л.Ю.

14. Взаимодействие со СМИ еженедельно по 
пятницам

Новости КДН и ЗП на сайт, информирование 
населения по вопросам, касающимся 
профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, прав и обязанностей их 
родителей, оказании помощи детям и семьям, 
находящимся в СОП

Сазонова Л.Ю. 
Члены комиссии

15. Работа с заявлениями и обращениями 
граждан

по мере 
поступления

Рассмотрение жалоб и заявлений 
несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) и иных лиц, связанных с 
нарушением или ограничением прав и 
охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних

Сазонова Л.Ю.

16. Участие в судебных заседаниях

$

по мере 
необходимости

Участие в рассмотрении судом дел, 
возбужденных по инициативе КДН и ЗП и 
связанных с защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Сазонова Л.Ю.

17. Взаимодействие с Удомельской 
межрайонной прокуратурой

по мере 
необходимости

Ответы на запросы, проверки, участие в 
заседании, совещаниях

Сазонова Л.Ю.

18. Взаимодействие с МКДН и ЗП по мере 
поступления 
информации

Выполнение поручений, постановлений, 
рекомендаций МКДН и ЗП и отдела по вопросам 
помилования, взаимодействия с федеральными 
органами и делам несовершеннолетних Аппарата 
Правительства Тверской области, участие в 
семинарах-совещаниях

Сазонова Л.Ю.


