
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании  «город Черемхово», 
 ул. Ференца Патоки, 8, кабинет № 13, тел. 5-09 24 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«О реализации целевых показателей работы региональных специалистов по профилактики 

наркомании и других социально-негативных явлений, специалиста патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодёжи, специалиста по профориентации 

молодёжи за 2021 год». 
2 февраля 2022 год №  18 
Комиссия в составе председательствующего комиссии Бокаева Е.В.,  секретаря заседания: 

Рыбалко А.А.,   членов комиссии: Антоновой Т.В., Звонковой М.Г., Комаровой В.Е., 

Малеева С.Б., Моториной И.А., Мут А.И., Преображенской Т.В., Пакулова Р.Ш., 

Середкиной О.А., Супрун С.Г.,  Туймухаметовой З.А.  в присутствии  помощника   

прокурора города Черемхово Данилиной Ж.В.,    в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), Законом 

Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и 

осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Иркутской области», постановлением администрации Иркутской области № 4 кдн от 

30.04.2019 года о внесении изменений в постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области  от 30 декабря 2015 года № 10,    

заслушав информацию о  реализации целевых показателей работы региональных 

специалистов по профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, 

специалиста патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, 

специалиста по профориентации молодёжи за 2021 год   УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: Р.Ш. Пакулов – начальник отдела по молодежной политике администрации 

города Черемхово  (информация прилагается). 
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
2. Поручить: 
Региональным специалистам, осуществляющим деятельность на территории города 

Черемхово:  
2.1.Продолжить    работу  с   несовершеннолетними  и молодежью по  реализуемым 

 направлениям с использованием современных форм деятельности и с вовлечением в 

мероприятия подростков «группы риска» (срок исполнения - постоянно). 
2.2.Обеспечить  реализацию    инновационных   форм деятельности с молодежью, в  

том числе за счет привлечения грантовых средств и участия в проектной деятельности 
2.3.Отделу      по      молодежной        политике       (Пакулов  Р.Ш.):      организовать 

 информирование образовательных организаций и организаций по работе с детьми и 

молодежью о возможностях, предоставляемых региональными специалистами в части 

организации выездных мероприятий на их базе (срок исполнения - постоянно). 
 

«О ситуации, связанной с самовольными уходами несовершеннолетних из семей и 

организаций для детей-сирот. Эффективность принимаемых мер по их 

предупреждению. Об итогах посещения в 2021 году организаций для детей - сирот 

по проверке положения дел в сфере профилактики самовольных уходов 

воспитанников». 
2 февраля 2022 год №  19 
Комиссия в составе председательствующего комиссии Бокаева Е.В.,  секретаря заседания: 

Рыбалко А.А.,   членов комиссии: Антоновой Т.В., Звонковой М.Г., Комаровой В.Е., 



Малеева С.Б., Моториной И.А., Мут А.И., Преображенской Т.В., Пакулова Р.Ш., 

Середкиной О.А., Супрун С.Г.,  Туймухаметовой З.А.  в присутствии  помощника   

прокурора города Черемхово Данилиной Ж.В.,    в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), Законом 

Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и 

осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области», постановлением администрации Иркутской области № 4 кдн от 

30.04.2019 года о внесении изменений в постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области  от 30 декабря 2015 года № 10,    

заслушав информацию о   ситуации, связанной с самовольными уходами 

несовершеннолетних из семей и организаций для детей-сирот. Эффективность 

принимаемых мер по их предупреждению. Об итогах посещения в 2021 году организаций 

для детей - сирот по проверке положения дел в сфере профилактики самовольных уходов 

воспитанников УСТАНОВИЛА:  
Докладчик:   С.Г. Супрун – начальник ОДН МО МВД России «Черемховский»  
(информация прилагается). 
Содокладчики:  Е.Р. Вакула – начальник управления образования администрации города 

Черемхово, М.Г. Звонкова - заместитель начальника управления - начальник отдела опеки 

и попечительства граждан по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району 

межрайонного управления  министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  № 4.  
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
1.1.  Поручить Представителю Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области в МО «город Черемхово» (И.А. Моторина), начальнику ОДН МО МВД России 

Черемховский» (С.Г. Супрун) ежеквартально проводить в вечернее время внеплановые 

проверки ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово», общежития ГБПОУ ИО 

«Черемховский техникум промышленной  индустрии и сервиса» на предмет соблюдения  
несовершеннолетними  ЗИО № 7-03, с применением к винновым лицам мер, 

предусмотренных Законодательством. 
Представителю Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской  области в МО 

«город Черемхово» (И.А. Моторина) информационную справку о результатах проверки 

направлять в адрес директора ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово» (Г.В. 

Папанова), директора ГБПОУ ИО «Черемховский техникума  промышленной индустрии и 

сервиса» (М.Н. Балабановой), начальника межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 (Т.С. Иванова), 

аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «город 

Черемхово» не позднее 5 рабочих дней после дня проведения проверки. 
1.2. Поручить начальнику управления образования администрации города 

Черемхово (Е.Р. Вакула)  организовать обмен опытом в образовательных организациях 

города по проведению  профилактической работы между собой с  учетом системности  и 

результативности  воспитательной работы.   
Срок исполнения – 2022 календарный год.  
О результатах проинформировать председателя комиссии  в срок до 20.01.2023 г.  

 
 

 
«О работе по профилактике социального сиротства в отношении детей, помещённых в 

социальную палату педиатрического стационара за 2021 год». 
2 февраля 2022 год №  31 



Комиссия в составе председательствующего комиссии Бокаева Е.В.,  секретаря заседания: 

Рыбалко А.А.,   членов комиссии: Антоновой Т.В., Звонковой М.Г., Комаровой В.Е., 

Малеева С.Б., Моториной И.А., Мут А.И., Преображенской Т.В., Пакулова Р.Ш., 

Середкиной О.А., Супрун С.Г.,  Туймухаметовой З.А.  в присутствии  помощника   

прокурора города Черемхово Данилиной Ж.В.,    в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), Законом 

Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и 

осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Иркутской области», постановлением администрации Иркутской области № 4 кдн от 

30.04.2019 года о внесении изменений в постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области  от 30 декабря 2015 года № 10,    

заслушав информацию о   работе по профилактике социального сиротства в отношении 

детей, помещённых в социальную палату педиатрического стационара за 2021 год 
УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: О.А. Середкина  -   заместитель главного врача по педиатрической помощи 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская 

городская больница № 1» (информация прилагается). 
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
1.1.  Рекомендовать заместителю главного врача по педиатрической помощи областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1» (О.А. Середкина) оказывать содействие органам опеки и попечительства в 
устройстве  несовершеннолетних, проводить ежеквартально мониторинг семей, чьи дети 

помещаются по акту ОДН МО МВД России «Черемховский» в социальную палату 

педиатрического стационара.   
Срок исполнения – постоянно.  
 

 
Заместитель мэра города по  
социально – культурным  
вопросам, председатель комиссии по  
делам несовершеннолетних и защите их  
прав в МО «город Черемхово»                                                                           Е.В. Бокаева  
 

 
 


