
 
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 состоянии    преступности, безнадзорности несовершеннолетних в 2021 году, 

принимаемых мерах по предупреждению совершения, общественно опасных деяний и 

преступлений несовершеннолетними, в том числе воспитанниками организаций для 

детей-сирот, а также несовершеннолетними, находящимися под опекой и 

попечительством. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения обучающихся 

общеобразовательных организаций. Проблемы. Основные задачи на 2022 год ». 
 
13 января 2022 год №  15 
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., 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 справку ОДН МО 

МВД России «Черемховский»    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   ОДН МО МВД России «Черемховский» (С.Г. Супрун) совместно с 

отделом по молодежной политике администрации города Черемхово (Р.Ш. Пакулов)  

реализовать комплекс мер, направленных на предупреждение алкогольной преступности, 

в том по выявлению фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним.  
Срок исполнения: 1 раз в квартал в течение 1 полугодия 2022 года. Итоги 

реализации совместных мероприятий рассмотреть на заседании КДН и ЗП МО «город 

Черемхово» в июле 2021 года. 
           1.2. Поручить начальнику управления образования администрации города 

Черемхово (Е.Р. Вакула) организовать внесение в уставы общеобразовательных 

организаций дополнений, предусматривающих: 
1) обязанность родителей (законных представителей) ребенка в случае болезни 

или иной уважительной причины, препятствующей посещению ребенком учебных 

занятий, в течение 3 часов первого дня неявки уведомить общеобразовательную 

организацию о пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины и срока такого 

пропуска; 
2) обязанность общеобразовательной организации, в случае неполучения 



информации о причине, препятствующей посещению ребенком учебных занятий, в 

течение 3 часов первого дня неявки; 
а) в первый день неявки ребенка на занятия принять меры по уведомлению об 

этом родителей (законных представителей) и выяснению причины неявки; 
б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка на занятия, 

уведомить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Черемхово 

по месту проживания учащегося, о факте неявки ребенка на учебные занятия в случае, 

если причины неявки не являются уважительными. 
Срок исполнения: до 10 февраля 2022 года. 
О проведенной работе проинформировать председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МО «город Черемхово, в срок до 15 февраля 2022 
года. 

1.2.1. Ежегодно в срок до 15 июня и 15 декабря текущего года информировать 

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

Черемхово», начальника УМСРОиП ИО №с 4  о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, а так же нарушениях прав несовершеннолетних 

детей, проживающих в замещающих семьях.  
1.3. Филиалу  по г. Черемхово и Черемховскому району федерального  казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной   

службы исполнения наказаний по Иркутской области» (О.М. Свистунова) обеспечить на 

постоянной основе проведение психодиагностических обследований несовершеннолетних 

осужденных, с целью изучения характерологических особенностей личности, разработки 

эффективного плана индивидуальной профилактической работы с подростком. 
Срок исполнения: постоянно. 
 

 
 

«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». 
 
 

13 января 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., 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 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: З.А. Туймухаметова -   директор ОГКУ ЦЗН города Черемхово (информация 

прилагается). 
Содокладчики: Е.Р. Вакула – начальник управления образования администрации города 

Черемхово, Р.Ш. Пакулов – начальник отдела по молодежной политике администрации 

города Черемхово.  
На  основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:  

1. Принять информацию к сведению.  
1.1.  ОГКУ «Центр занятости населения города Черемхово» заключить соглашение 

с МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив» по организации и проведению 

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

свободное от учебы время и дать разъяснение  об изменении действующего 

законодательства по вопросу трудоустройства несовершеннолетних. 
Срок исполнения  – февраль 2022 года. 
О результатах проинформировать председателя КДН и ЗП в МО «город 

Черемхово» в срок до  01.03.2022 года.  
1.2. Управлению образования администрации города Черемхово, ОДН МО МВД 

России «Черемховский», отделу по молодежной политике администрации города 

Черемхово  проводить сверку трудоустроенных несовершеннолетних   состоящих на 

различных видах профилактического учета с целью организации занятости подростков в 

свободное от учебы время. 
Срок  исполнения – 1 раз в полугодие. 
Отделу по молодежной политике администрации города Черемхово  

проинформировать председателя КДН и ЗП в МО «город Черемхово»  не позднее пяти 

рабочих дней после проведения  сверки о количестве трудоустроенных подростков 

пофамильно, с указанием ОО, в которой они обучается.  
 

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

 
 


