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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Общий вопрос: «Отчет о реализации межведомственного плана по профилактике 

алкоголизма  за 2021 год». 
13 апреля   2022 год № 22  
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 от 26 марта 2008 

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», заслушав  отчет о 

реализации межведомственного плана по профилактике алкоголизма  за 2021 год 

УСТАНОВИЛА: 
По данному вопросу выступала  
Шиверских Е.А. – специалист отдела по молодежной политике администрации 

города Черемхово (информация прилагается).  
Комиссия постановила: 
1. Принять информацию к сведению.  
2. Поручить: 
Начальнику от дела по молодежной политике администрации города Черемхово 

(Р.Ш. Пакулов)   предоставить в срок до 20.04.2022 г. план межведомственных 

мероприятий по профилактике алкоголизма на 2022 – 2025 гг., ведущему специалисту 

МКУ «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» (И.А. Моторина)  

внести дополнения в Концепцию семейной политики Иркутской области на период до 

2025 г., а также в рамках плана определить основные задачи на 2022 г. и обеспечить их 

выполнение  
 

 
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 Патаки, 8, кабинет № 13, тел. 5-09 24 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Общий вопрос: «Организация  работы с родителями осужденных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в УИИ, а так же с несовершеннолетними условно осужденными 

подростками». 
 

13 апреля   2022 год № 16 
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 от 26 марта 2008 

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», заслушав информацию об 

организации  работы с родителями осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете 

в УИИ, а так же с несовершеннолетними условно осужденными подростками 
УСТАНОВИЛА: 

По данному вопросу выступали: 
Ланин Д.М.  – инспектор   филиала по г. Черемхово и Черемховскому району 

федерального  казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция главного 

управления федеральной   службы исполнения наказаний по Иркутской области», Н.В. 

Андриянова – Врио начальника ОДН МО МВД России «Черемховский» (информация 

прилагается).  
Комиссия постановила: 
1. Принять информацию к сведению.  
2. Поручить: 
Врио начальника  филиала по г. Черемхово и Черемховскому району федерального  

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления 

федеральной   службы исполнения наказаний по Иркутской области» (С.С. Васильев),  

начальнику  ОДН МО МВД России «Черемховский» (С.Г. Супрун)  принять меры к 

организации   занятости несовершеннолетних со   100 %  охватом в летний период 

времени.  
Проинформировать председателя комиссии  о летней занятости 

несовершеннолетних в срок до 15 сентября 2022 года.  
 
Общий вопрос: «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, в период летней оздоровительной кампании 2022 года». 
 

13 апреля   2022 год № 17 
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 от 26 марта 2008 

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», заслушав информацию об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах профилактического учета, в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года УСТАНОВИЛА: 
По данному вопросу выступали: 

Т.В. Преображенская - ведущий специалист муниципального казенного  учреждения 

«Центр обеспечения  и    развития образования города Черемхово»; Н.В. Андриянова – 
ВРИО начальника ОДН МО МВД России «Черемховский», 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, В.И. Зубцова – 
специалист ОГБУ СО комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Черемхово и Черемховского района» (информация прилагается).  
Комиссия постановила: 
3. Принять информацию к сведению.  
4. Поручить: 
Субъектам системы профилактики в срок до 20 апреля  2022 года предоставить   

председателю КДН и ЗП  списки подростков, состоящих на учете в БД СОП,  для 

организации отдыха в ЗОЛ «Молодежный»: 
-  начальнику ОДН МО МВД России «Черемховский» (С.Г. Супрун)  в количестве 

5-7 чел., 
-   начальнику управления образования (Е.Р.  Вакула) в количестве 5 чел., 
- секретарю ММГ (И.А. Моторина) в количестве 2-3 чел.  

          Все субъектам системы профилактики добиться 100% охвата  участия 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,  занятых семейным отдыхом 

в мероприятиях, проводимых в рамках акции «Лето. Занятость. Подросток».  
 
 

Общий вопрос: «Мониторинг в социальных сетях «групп смерти». Результат 

мониторинга, принятие решений». 
 

13 апреля   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 от 26 марта 2008 

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», заслушав информацию о 

мониторинге в социальных сетях «групп смерти». Результаты мониторинга, принятие 

решений.  УСТАНОВИЛА: 
По данному вопросу выступала  
Шиверских Е.А. – специалист отдела по молодежной политике администрации 

города Черемхово (информация прилагается).  
Комиссия постановила: 



5. Принять информацию к сведению.  
6. Поручить: 
Начальнику от дела по молодежной политике администрации города Черемхово 

(Р.Ш. Пакулов)  продолжить мониторинг в социальных сетях на предмет выявления 

запрещенного контента. 
Срок исполнения – ежеквартально.  
Начальнику отдела по молодежной политике администрации города Черемхово  

(Р.Ш. Пакулов) совместно с начальником управления образования города Черемхово (Е.Р. 

Вакула) организовать встречи с родителями, направленные на формирование базовых 

знаний, связанных с правилами безопасного пользования детьми интернет – ресурсов 

(консультативная помощь по вопросу защиты детей от информационных  угроз и рисков 

интернет – ресурсов), в том числе  деструктивное влияние на сознание подростков 

«запрещенных субкультур», вовлечение подростков в противоправную деятельность по 

незаконному  обороту наркотических веществ посредством интернет - контента.  
 

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

профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь». Период проведения с 25 

апреля по 10 мая 2022 года». 
 

13 апреля   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., 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 от 26 марта 2008 

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», рассмотрев вопрос о 

проведении на территории МО «город Черемхово»  межведомственного 

профилактического мероприятия  «Сохрани ребенку жизнь»  УСТАНОВИЛА: 
В целях осуществления координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования «город Черемхово»  по предупреждению 

оставления детей в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья 

вследствие безнадзорности и беспризорности, а также предотвращения жестокого 

обращения и младенческой смертности детей, в соответствии с Федеральным законом 

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

и правонарушений несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 12 ноября 

2007 года «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»:  
В период с  25 апреля по 10 мая  2022 года  провести на территории 

муниципального образования «город Черемхово»  межведомственное  профилактическое 

мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» посредством организации подворовых обходов, 

социальных и медицинских патронажей семей, находящихся в социально опасном 

положении, имеющих малолетних детей, при наличии показаний принятия превентивных 

мер по своевременной госпитализации детей, временному помещению в дома ребенка или 

учреждения социального обслуживания. 
Руководствуясь Федеральным законом № 120 - ФЗ; ч. 1 ст. 34 Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденного Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 3.06.1967 г.; Порядком взаимодействия органов и 



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

утвержденным решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области от «22» февраля 2013 года  ПОСТАНОВИЛА: 
 В период с  25 апреля по  10 мая  2022 года      провести на территории 

муниципального образования «город Черемхово»  межведомственное  профилактическое 

мероприятие «Сохрани ребенку жизнь».  
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с сотрудниками госпожнадзора проводят подворовые 

обходы, медико – социальные патронажи  по предупреждению оставления детей в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие 

безнадзорности и беспризорности, а также предотвращения жестокого обращения и 

младенческой смертности детей. 
 Всем субъектам  системы профилактики: управлению образования администрации 

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

Папанова), управлению  министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  № 4 (Т.С. Иванова), ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1 

Манзула),  отделу по молодежной политике администрации города Черемхово (Р.Ш. 

Пакулов), филиал по г. Черемхово и Черемховскому району федерального  казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной   

службы исполнения наказаний по Иркутской области»   (С.С. Васильев), ОДН МО МВД 

России «Черемховский» (С.Г. Супрун), отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району  (А.В. 

Смирнов): 
-  в срок  до 20 апреля 2022  года предоставить график рейдовых мероприятий  с 

указанием ответственного лица  в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в  МО «город Черемхово».    
-  по итогам каждого проведённого рейда промежуточную информацию направлять в 

КДН и ЗП,   
- в срок до   12 мая  2022 года представить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «город Черемхово»  отчет о проведении 

межведомственного профилактического  мероприятия «Сохрани ребенку жизнь».  
Приложение: таблица для заполнения итогов профилактического мероприятия 

«Сохрани ребенку жизнь».   
 

 
Общий вопрос: «Отчет о реализации межведомственного плана по профилактике 

алкоголизма  за 2021 год». 
13 апреля   2022 год № 22  
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 от 26 марта 2008 

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», заслушав  отчет о 

реализации межведомственного плана по профилактике алкоголизма  за 2021 год 

УСТАНОВИЛА: 



По данному вопросу выступала  
Шиверских Е.А. – специалист отдела по молодежной политике администрации 

города Черемхово (информация прилагается).  
Комиссия постановила: 
7. Принять информацию к сведению.  
8. Поручить: 
Начальнику от дела по молодежной политике администрации города Черемхово 

(Р.Ш. Пакулов)   предоставить в срок до 20.04.2022 г. план межведомственных 

мероприятий по профилактике алкоголизма на 2022 – 2025 гг., ведущему специалисту 

МКУ «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» (И.А. Моторина)  

внести дополнения в Концепцию семейной политики Иркутской области на период до 

2025 г., а также в рамках плана определить основные задачи на 2022 г. и обеспечить их 

выполнение  
 

 
Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

МО «город Черемхово» 

                                                    
 
                                                     Е.В. Бокаева       
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