
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
25.02.2019 №8

О мерах по координации действий органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Удомельского городского округа при исполнении порядка межведомственного
взаимодействия

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, А.А. Скородумов, О.В. Баширова, Л.М. Бутузовой,
H.Е. Куликова, Ю.П. Григорьева, С.А. Соколова, Е.Б. Шибалова, К.А. Пажетных, 
отсутствуют: Г.Б. Кожевникова, М.С. Рогова, А.К. Пластинин, В.Е. Разводкина, 
Г.Н. Воробьева В.В. Николаев, В.И. Сафронов
с участием помощника прокурора Бурова А. А.

Рассмотрев информацию отдела по вопросам помилования, взаимодействия с 
федеральными органами и делам несовершеннолетних аппарата Правительства 
Тверской области, предоставленную Управлением внутренних дел Российской 
Федерации по Тверской области по анализу межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, отмечено, что имеются проблемы в межведомственном 
взаимодействии и соблюдении порядка межведомственного взаимодействия 
специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

С целью координации действий всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Удомельского городского округа, соблюдения порядка межведомственного 
взаимодействия, в том числе своевременного взаимного информирования, комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Удомельского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить форму отчета по предоставлению информации о взаимном 
информировании органов и учреждений, осуществляющих профилактику



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Удомельского городского округа, в соответствии с Порядком межведомственного 
взаимодействия (приложение). ‘

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Удомельского городского округа проводить мониторинг своевременного взаимного 
информирования по утвержденной форме один раз в 3 месяца: до 10 апреля, 
10 июля, 10 октября, 10 января, за прошедший период, без нарастающего итога.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Удомельского городского округа Сазонову Л.Ю.

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

Председатель комиссии по делам несовершеннолетни^—
и защите их прав при Администрации У дом ельской^,, ,
городского округа ® Ц  ж ! *П Л.Н. Корнилова
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Приложение
К постановлению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Удомельского городского округа 
от 25.02.2019 № 8

Информация о взаимном информировании органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Удомельского городского округа, в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия

за период: январь, февраль, март  2019 года

(наименование органа профилактики)
Орган, в который 

направлена 
информация

Дата, 
исх. № (при 

наличии)

Источник получения 
сообщения, дата

Содержание
информации

(о чем сообщение, кратко)

Результат
(принятые меры, 

получение ответа, 
совместные 

мероприятия)

примечание


