
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании  «город Черемхово», 
 ул. Ференца Патоки, 8, кабинет № 13, тел. 5-09 24 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Об организации работы по защите жизни и здоровья несовершеннолетних на объектах 

транспорта, водных объектах, профилактике детского травматизма, в том числе гибели 

детей на пожарах, и эффективности мероприятий, реализованных в 2021 году.  
Основные задачи на 2022 год. 

 
2 марта  2022 год №  20 
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., 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 анализ   временного   

трудоустройства   несовершеннолетних   граждан  в  возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе состоящих на профилактическом учете за 2021 год  
УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: Е.А.  Лапуга – инспектор ЛоП  на ст. Черемхово  (информация прилагается). 
Содокладчики: Е.Р. Вакула – начальник управления образования администрации города 

Черемхово, Попик С.В. - инспектор по пропаганде ОГИБДД г. Черемхово, Донской А.А. – 
инспектор ОДН по г. Черемхово.  
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
1.1.  Поручить начальнику управления образования администрации города 

Черемухово (Е.Р. Вакула) совместное с ОГИБДД провести обследования состояния 

работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. 
Срок исполнения - ежегодно в период приемки ОО к новому учебному году. 
1.2. Провести мероприятия с родителями воспитанников ДОУ по вопросам 

формирования безопасного поведения у детей. 
Срок проведения – май 2022 года.  О результатах проинформировать председателя  

комиссии  в срок до 10.06.2022 года.  
2.1. Врио начальника ЛоП на ст. Черемхово (П.Е. Выборов)  в рамках месячника 

безопасность на железной дороге провести профилактическую  акции« Живой щит». 
Срок проведения – май 2022 год. 
2.2. Провести экскурсию и  лекции на базе ПЧ-5 с участием представителей 

железной дороги по профилактике травматизма. 
Срок проведения:    апрель – май 2022 год.   
О результатах проинформировать председателя комиссии   в срок до 10.06.2022 

года.  
 



Технологии выявления скрытого неблагополучия в семьях с выходом на результат. Из 

опыта работы. 
2 марта  2022 год №  21 
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., 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 анализ   временного   

трудоустройства   несовершеннолетних   граждан  в  возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе состоящих на профилактическом учете за 2021 год  

УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: Е.Р. Вакула – начальник управления образования администрации города 

Черемхово (информация прилагается). 
Содокладчики: С.Г. Супрун – начальник ОДН МО МВД России «Черемховский»,  Т.В. 

Антонова - заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» г. Черемхово», А.И. 

Мут - начальник отдела по развитию культурной  сферы  и библиотечного обслуживания 

администрации   города Черемхово. 
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
1.1.  Поручить начальнику управления образования администрации города 

Черемхово (Е.Р.  Вакула): 
- организовать участие несовершеннолетних совместно с родителями (законными 

представителями) в мероприятиях,  проводимых образовательными организациями города 

Черемхово. 
- рекомендовать классным руководителям образовательных организаций  посещать 

семьи учащихся, с целью выявления социального неблагополучия. 
- продолжить просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

детской и подростковой психологии, детско-родительских отношений и   профилактике 
семейного неблагополучия. 

Срок исполнения – постоянно.  
- провести  обучение классных руководителей по вопросам  раннего выявления 

неблагополучия в семьях.  
Срок исполнения март - апрель 2022 г. 

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

 
 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании  «город Черемхово», 
 ул. Ференца Патоки, 8, кабинет № 13, тел. 5-09 24 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Общий вопрос: «О принятых  субъектами системы профилактики мерах по 

предупреждению преступлений и правонарушений воспитанников организаций 

для детей  сирот  и принятием необходимых мер по повышению эффективности в 

данной сфере с заслушиванием ответственных должностных лиц». 
  

16 марта  2022 год №  27 
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 принятых  субъектами системы профилактики мерах по 

предупреждению преступлений и правонарушений воспитанников организаций для детей  

сирот  и принятием необходимых мер по повышению эффективности в данной сфере   
УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: С.Г. Супрун – начальник ОДН МО МВД России «Черемховский» 

(информация прилагается).  
Содокладчик:  Т.В. Антонова  - заведующая отделением психолого-педагогической 

помощи семье и детям областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Гармония» г. Черемхово» (информация прилагается). 
1. Принять информацию к сведению.  
1.1. Поручить  директору ОГБУ СО «ЦПД «Гармония»  (Г.В. Папанова) 

регистрировать в дежурной части МО МВД России «Черемховский» все 

случаи правонарушений, совершаемых  воспитанниками центра.   
Срок исполнения – постоянно.     

1.2. В случае совершения воспитанниками центра противоправных деяний 

привлекать    к работе    с     несовершеннолетними    сотрудников    

полиции: отдел уголовного розыска, следственный отдел следственного 

управления следственного комитета по г. Черемхово, участковых 

уполномоченных.  
Срок исполнения -   постоянно, по каждому конкретному случаю.  

 
 

Общий вопрос: «О проведении на территории МО «город Черемхово» 

широкомасштабной информационной кампании, направленной на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактику гибели детей, 

предотвращению жестокого обращения с ними, посредством выступления на 

радио и телевидении, публикаций в печатных изданиях в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», мессенжерах, размещения социальной 

рекламы (баннеры, плакаты  и т.д.) в течение 2022 года». 
  



16 марта  2022 год №  28 
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  проведении на территории МО «город Черемхово» 

широкомасштабной информационной кампании, направленной на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактику гибели детей, предотвращению 

жестокого обращения с ними, посредством выступления на радио и телевидении, 

публикаций в печатных изданиях в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

мессенжерах, размещения социальной рекламы (баннеры, плакаты  и т.д.) в течение 2022 
года  УСТАНОВИЛА:  
По поручению заместителя председателя Правительства Иркутской области, председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Иркутской области В.Ф. 

Вобликовой (п. 1 п.п. 1.2.1 Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области № 2-кдн от 03.03.2022 года)  необходимо провести на 

территории МО «город Черемхово» широкомасштабной информационной кампании, 

направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику 

гибели детей, предотвращению жестокого обращения с ними, посредством выступления 

на радио и телевидении, публикаций в печатных изданиях в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», мессенжерах, размещения социальной рекламы 

(баннеры, плакаты  и т.д.) в течение 2022 года. 
1. Поручить    субъектам   системы    профилактики:     начальнику      управления  

образования        администрации города Черемхово (Е.Р. Вакула), ОГБУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» г. Черемхово» (Г.В. 

Папанова), межрайонному управлению  министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  № 4 (Т.С. Иванова), ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1» (О.А. Середкина),  отделу   по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово (С.Б. Малеев),  отделу по развитию культурной  сферы  

и библиотечного обслуживания администрации   города Черемхово (А.И. Мут),  отделу по 

молодежной политике администрации города Черемхово (Р.Ш. Пакулов), филиалу по г. 

Черемхово и Черемховскому району федерального  казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция главного управления федеральной   службы исполнения 

наказаний по Иркутской области» (С.С. Васильев),  отделению по делам 

несовершеннолетних межмуниципального      отдела Министерства внутренних дел     

Российской Федерации «Черемховский» (С.Г. Супрун),  ОГКУ Центр занятости населения 

города Черемхово (З.А. Туймухаметова)  с апреля по декабрь   2022 года провести на 

территории МО «город Черемхово» широкомасштабную информационную кампанию, 

направленную на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику 

гибели детей, предотвращению жестокого обращения с ними, посредством выступления 

на радио и телевидении, публикаций в печатных изданиях в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», мессенжерах, размещения социальной рекламы. 

Срок исполнения – в течение 2022 года.  
О результатах проинформировать председателя комиссии. 
Срок исполнения: до 1 июля 2022 года и 10 января 2023 года.  
 



Общий вопрос: «О проведении образовательными организациями во 

взаимодействии с представителями правоохранительных органов   мероприятий по 

правовому просвещению обучающихся образовательных организаций и их 

родителей (законных представителей) (родительских собраний, вебинаров  и т.д.) 

по разъяснению недопустимости нарушения законодательства о митингах, 

ответственности  и последствий за совершение преступлений и правонарушений 

против общественного порядка и общественной безопасности». 
  

16 марта  2022 год №  29 
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  проведении образовательными организациями во 

взаимодействии с представителями правоохранительных органов   мероприятий по 

правовому просвещению обучающихся образовательных организаций и их родителей 

(законных представителей) (родительских собраний, вебинаров  и т.д.) по разъяснению 

недопустимости нарушения законодательства о митингах, ответственности  и последствий 

за совершение преступлений и правонарушений против общественного порядка и 

общественной безопасности  УСТАНОВИЛА:  
 По поручению заместителя председателя Правительства Иркутской области, 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Иркутской 

области В.Ф. Вобликовой (п. 2п.п. 2.2.1 Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и   защите их прав   Иркутской   области № 2-кдн от 03.03.2022 года)   
Комиссия ПОСТАНОВИЛА:   

Поручить     начальнику        управления   образования        администрации    города 
 Черемхово (Е.Р. Вакула)  на основании разработанных Министерством образования 

Иркутской области   методических рекомендаций  организовать проведение в 

образовательных организациях города Черемхово мероприятий по правовому 

просвещению обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) (родительских собраний, вебинаров  и т.д.) по разъяснению 

недопустимости нарушения законодательства о митингах, ответственности  и последствий 

за совершение преступлений и правонарушений против общественного порядка и 

общественной безопасности. 
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  
 

 
 



 
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 летней занятости несовершеннолетних». 
 

23 марта 2022 год №  60 
Комиссия в составе председательствующего комиссии Бокаевой Е.В.,  секретаря 

заседания: Рыбалко А.А.,   членов комиссии: Антоновой Т.В., Вакула Е.Р., Звонковой 

М.Г., Комаровой В.Е., Моториной И.А., Преображенской Т.В.,   Супрун С.Г.,  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 председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.В. Бокаевой   УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: Е.В. Бокаева – заместитель мэра города по социально – культурным вопросам. 

председатель КДН и ЗП.  
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
Поручить субъектам системы профилактики управлению образованием        

администрации города Черемхово (Е.Р. Вакула), ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. 

Черемхово» (Г.В. Папанова), межрайонному управлению  министерства социального 

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

«Черемховская городская больница № 1» (О.А. Середкина),  отделу   по физической 

культуре и спорту администрации города Черемхово (С.Б. Малеев),  отделу по развитию 

культурной  сферы  и библиотечного обслуживания администрации   города Черемхово 

(А.И. Мут),  отделу по молодежной политике администрации города Черемхово (Р.Ш. 

Пакулов), Черемховскому МФ ФКУ УИИ ГУФСН России по Иркутской области (С.С. 

Васильев),  ОДН МО МВД России «Черемховский» (С.Г. Супрун),  ОГКУ Центр 

занятости населения города Черемхово (З.А. Туймухаметова), а также ОГБУСО «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского района» (Е.В. Яновская) представить в комиссию 

информацию: 
-   по занятости в летний период каждого конкретного несовершеннолетнего, 

состоящего на учете в БД СОП, а также несовершеннолетних из семей, состоящих на 

учете в БД СОП,  с разбивкой занятости по месяцам;  
- о мерах, принятых ответственными субъектами по организации летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в БД СОП, а также несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, состоящих на учете в БД СОП. 
Срок: до 08.04.2022.   Информацию направить в адрес комиссии.  

 
 
 
 



«О проверке личных дел семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в 

БД СОП». 
 

23 марта 2022 год №  61 
Комиссия в составе председательствующего комиссии Бокаевой Е.В.,  секретаря 

заседания: Рыбалко А.А.,   членов комиссии: Антоновой Т.В., Вакула Е.Р., Звонковой 

М.Г., Комаровой В.Е., Моториной И.А., Преображенской Т.В.,   Супрун С.Г.,  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 председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.В. Бокаевой   УСТАНОВИЛА:  
Докладчик: Е.В. Бокаева – заместитель мэра города по социально – культурным вопросам. 

председатель КДН и ЗП.  
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
Поручить субъектам системы профилактики управлению образованием        

администрации города Черемхово (Е.Р. Вакула), ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. 

Черемхово» (Г.В. Папанова), межрайонному управлению  министерства социального 

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

«Черемховская городская больница № 1» (О.А. Середкина),  отделу по молодежной 

политике администрации города Черемхово (Р.Ш. Пакулов), Черемховскому МФ ФКУ УИИ 

ГУФСН России по Иркутской области (С.С. Васильев),  ОДН МО МВД России 
«Черемховский» (С.Г. Супрун): 

- провести самопроверку личных дел лиц, состоящих на учете в БД СОП, в 

отношении которых являются ответственными субъектами. Срок: апрель 2022 года; 
- провести перекрестную проверку личных дел лиц, состоящих на учете в БД СОП в 

течение длительного периода (более 1 года), на предмет осуществления индивидуального 

подхода  и применения разнообразных профилактических мероприятий при составлении 

планов ИПР в соответствии с решением поставленных в каждом конкретном случае задач. 

Срок: май-июнь 2022 года; 
- результаты изучения вопроса об осуществлении индивидуального подхода при 

планировании ИПР заслушать на заседании комиссии. Срок: июль 2022 года. 
 
Заместитель мэра города по  
социально – культурным  
вопросам, председатель комиссии по  
делам несовершеннолетних и защите их  
прав в МО «город Черемхово»                                                                           Е.В. Бокаева 

 



 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из кровных и замещающих 

семей, из гос. учреждений.» 
 
30 марта  2022 год № 28 
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 председателя КДН и ЗП  УСТАНОВИЛА:  
По данному вопросу выступала Е.В. Бокаева – заместитель мэра города по 

социально – культурным вопросам.  
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.   
2. Поручить    начальнику      УМСРоИП  ИО  №  4    (Т.С. Иванова),    начальнику 

 управления образования (Е.Р. Вакула), начальнику ОДН МО МВД России 

«Черемховский» (С.Г. Супрун), директору ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» (Г.В. Папанова)    

направлять в адрес комиссии информационную справку о самовольных уходах опекаемых 

детей из замещающих семей,   детей из государственных учреждений, детей  из кровных 

семей за 2021 год и 1 квартал 2022 года  с указанием проведенных мероприятий, 

направленных на профилактику самовольных уходов. 
Срок исполнения до 10 апреля 2022 года.  
 
Председательствующий:                                                                                              Е.В. Бокаева   
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