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Приложение к постановлению 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации  

Вольского муниципального района  

от 23.12.2022 г. № 3  

 

План работы  

комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав при администрации Вольского муниципального района  

на 2023 год  

 

I. Цели и задачи деятельности: 

- повышение эффективности профилактики преступлений, правонарушений и антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними, а также суицидального поведения. Установление причин и условий, 

способствующих их совершению; 

- координация деятельности субъектов профилактики по вопросам защиты несовершеннолетних от физического, 

сексуального, психологического и иных форм насилия, вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия 

(употребление средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством), а также иные действия, нарушающие права и законные интересы несовершеннолетних; 

- повышение качества эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, указанными в ст. 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», и семьями, находящимися в социально опасном положении.  
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II. Содержание деятельности: 

 

1. Организация заседаний комиссии 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса 

 

Срок рассмотрения 

вопроса 

Исполнители (соисполнители) 

1.  Об утверждении отчёта о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Вольского муниципального района 

Саратовской области за 2022 год. 

Январь  

 

 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

2.  Анализ преступлений и правонарушений, в том 

числе повторных, совершенных 

несовершеннолетними по итогам 2022 года на 

территории Вольского муниципального района и 

мерах по их предупреждению. 

Февраль   МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области,  

МО МВД России по ЗАТО п. Светлый 

Саратовской области,  

ЛОП на станции Сенная, 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района  

3.  Эффективность проводимой работы службами 

системы профилактики в 2022 году по раннему 

выявлению семей с признаками социального 

неблагополучия. 

 

 

Март Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района,  

члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 



  

при администрации Вольского 

муниципального района 

4.  О межведомственном взаимодействии служб 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению чрезвычайных происшествий, 

пожаров, несчастных случаев в быту, на 

транспорте, водных объектах и местах отдыха 

детей и подростков, в семьях, признанных 

находящимися в социально опасном положении. 

 

Март  ОНД и ПР по Вольскому району, 

ОГИБДД МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области,   

ЛОП на станции Сенная, 

ГБУ СО СРЦ «Волжанка»,  

ГУЗ СО «Вольская РБ»,  

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района, 

учреждения профессионального 

образования Вольского муниципального 

района 

5.  Административные штрафы, их оплата 

гражданами, взыскание в принудительном 

порядке.  Взаимодействие с Вольским 

Межрайонным отделом судебных приставов 

Саратовской области 

Апрель  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района,  

Вольский Межрайонный отдел 

судебных приставов Саратовской 

области 

6.  Об организации досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, в свободное от учебы время. Опыт 

наставничества. Развитие общественных 

движений правоохранительной направленности, 

как способ досуговой занятости 

несовершеннолетних и ресурс в проведении 

индивидуальной профилактической работы. 

Апрель  Управление  образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района, 

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

Управление культуры, кино, 

молодежной политики и туризма 



  

 администрации Вольского 

муниципального района, 

Вольский филиал ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс», 

МО МВД России  «Вольский» 

Саратовской области,   

учреждения профессионального 

образования Вольского муниципального 

района 

7.  Эффективность проводимой работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

деструктивного, девиантного, суицидального 

поведения, а также допускающими самовольные 

уходы.  

Май МО МВД России  «Вольский» 

Саратовской области,   

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района,  

учреждения профессионального 

образования Вольского муниципального 

района, 

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

кабинет кризисных ситуаций ГУЗ 

«Вольский межрайонный ПНД»,  

ГБУ СО СРЦ «Волжанка», 

ГБУ СО «ЦентрППМС» г.Вольска 

8.  О подготовке к летней оздоровительной Май  ГКУ СО «Управление социальной 



  

кампании в 2023 году, организации сезонной 

трудовой занятости подростков, признанных 

находящимися в социально опасном положении 

и состоящих на учете в ПДН, обеспечении 

безопасности проводимых мероприятий.  

поддержки населений Вольского 

района»,  

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района,   

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

ГКУ СО «Центр занятости населения г. 

Вольска», 

Управление культуры, кино, 

молодежной политики и туризма 

администрации Вольского 

муниципального района 

9.  Об эффективности проводимой работы по 

профилактике преступлений и правонарушений 

в отношении несовершеннолетних, в том числе 

по профилактике, выявлению и пресечению 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних  

Июнь МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

Управление по опеке и попечительству 

администрации Вольского 

муниципального района, 

ГБУ СО СРЦ «Волжанка»,  

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района,  

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 



  

Вольска», 

Управление культуры, кино, 

молодежной политики и туризма 

администрации Вольского 

муниципального района,  

Вольский филиал ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

10.  Анализ преступлений и правонарушений, в том 

числе повторных, совершенных 

несовершеннолетними по итогам 1 полугодия 

2023 года на территории Вольского 

муниципального района, и мерах по их 

предупреждению. 

Июль    МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области,  

МО МВД России по ЗАТО п. Светлый 

Саратовской области,  

ЛОП на станции Сенная, 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района  

11.  Формирование здорового образа жизни: 

профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения и употребления 

других одурманивающих веществ среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

Август  Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района,  

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

Управление культуры, кино, 

молодежной политики и туризма 

администрации Вольского 

муниципального района,  

Вольский филиал ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс», 

учреждения профессионального 



  

образования Вольского муниципального 

района 

12.  Об итогах организации отдыха, оздоровления, 

трудовой занятости подростков в летний период 

2022 года. 

Сентябрь Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района,     

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

ГБУ СО СРЦ «Волжанка»,  

ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска»,  

МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области 

13.  Условия проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях, в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и в 

общежитиях образовательных учреждений  

Октябрь  Управление по опеке и попечительству 

администрации Вольского 

муниципального района 

  

 

14.  Об организации работы в сфере профилактики 

распространения идеологии терроризма, 

экстремизма, вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные секты и криминальные 

субкультуры, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

 

Ноябрь  МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области,   

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района,  

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

Управление культуры, кино, 

молодежной политики и туризма 

администрации Вольского 

муниципального района, 



  

Вольский филиал ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс», 

учреждения профессионального 

образования Вольского муниципального 

района 

15.  Об утверждении Плана работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на 

2024 год. 

Декабрь Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения Исполнители 

(соисполнители) 

1. Освещение работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального 

района на официальном сайте отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального 

района и сайте администрации Вольского 

муниципального района 

Постоянно  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 

2. Сверка  движения материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел, 

в связи с недостижением возраста привлечения 

к уголовной ответственности 

и прекращённых уголовных дел в отношении  

несовершеннолетних в соответствии с п.п.1,2 

Ежемесячно  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

СО СУ СК РФ по Саратовской области  



  

п.4 ст.15 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на рассмотрение из СО СУСК 

РФ по Саратовской области 

3. Сверка поступивших сообщений (информаций) 

о несовершеннолетних, совершивших суициды 

(суицидальные попытки) в соответствии с 

порядком межведомственного взаимодействия 

по профилактике суицидального поведения  

Ежеквартально  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

СО СУ СК РФ по Саратовской области 

4. Сверка составленных сотрудниками органов 

внутренних дел и линейным отделом полиции 

на транспорте направленных в комиссию 

протоколов об административных 

правонарушениях 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

5. Анализ состояния преступности 

несовершеннолетних на территории Вольского 

муниципального района и причин их 

совершения  

Ежеквартально   Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

6. Анализ причин и условий совершения 

несовершеннолетними самовольных уходов на 

территории Вольского муниципального района  

Ежемесячно    Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

7. Анализ рейдовых мероприятий, проводимых на 

территории Вольского муниципального района  

Ежемесячно    Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 



  

при администрации Вольского 

муниципального района 

8. Анализ информации по фактам выявления 

несовершеннолетнего, совершившего суицид, 

попытку суицида, самоповреждающее действие. 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

утвержденным 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

при Правительстве 

Саратовской области 

Порядком 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

9. Подготовка и анализ ежемесячного отчета 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Ежемесячно    Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

10. Подготовка и анализ отчета о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Вольского муниципального района 

Саратовской области  

Январь  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

11. Подготовка отчета о деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2022 

год по форме № 1-КДН 

Январь 

 

 

 

 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 



  

12. Подготовка информации о деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района к заседаниям и 

совещаниям  

В течение 2023 г. (по 

мере 

необходимости)  

 

 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 

3. Нормативно-правовая деятельность  

(разработка проектов законов, госпрограмм, нормативных документов) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения Исполнители 

(соисполнители) 

1. Подготовка проекта изменений в 

муниципальные программы Вольского 

муниципального района  

В течение 2023г. (по 

мере 

необходимости)  

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

2.  Подготовка проекта распоряжения «О 

дополнительных мерах противопожарной 

безопасности в семьях, имеющих 

на иждивении несовершеннолетних детей, 

находящихся в социально опасном положении» 

Сентябрь-октябрь  

2023 г.  

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

3. Подготовка проекта постановления о внесении 

изменений в постановление администрации 

Вольского муниципального района от 10.02.2006 

г. № 259 «Об образовании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального 

района» 

В течение 2023 г. 

(по мере 

необходимости)  

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

4. Подготовка постановлений Главы Вольского 

муниципального района, касающихся вопросов 

В течение 2023 г. 

(по мере 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 



  

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

необходимости)  несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 

4. Инструктивно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения Исполнители 

(соисполнители) 

1. Проведение со специалистами системы 

профилактики совещания по изучению новых 

нормативных документов в сфере защиты прав 

детей. 

В течение 2023 г. Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

Службы системы профилактики 

Вольского муниципального района  

2. Участие в подготовке и работе совещаний, 

круглых столов, конференций, семинаров по 

вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии. 

В течение 2023 г. Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

Службы системы профилактики 

Вольского муниципального района 

3. Разработка и внесение изменений в документы, 

регулирующие межведомственное 

взаимодействие на территории Вольского 

муниципального района  

В течение 2023 г. 

(по мере 

необходимости)  

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 

 



  

5. Организационно-практическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения Исполнители 

(соисполнители) 

1. Организация проведения рейдовых мероприятий 

по выявлению безнадзорных и склонных к 

бродяжничеству несовершеннолетних, а также с 

целью отработки мест возможной концентрации 

молодёжи в вечернее и ночное время и 

предотвращения  употребления   подростками 

спиртосодержащей продукции, наркотических 

веществ, токсических средств и противодействия 

распространению экстремизма. 

В соответствии с  

графиком 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, 

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района, 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

ГБУ СО СРЦ «Волжанка»,  

ГУЗ «Вольский межрайонный ПНД»,  

учреждения профессионального 

образования Вольского 

муниципального района 

2. Участие в межведомственных рейдовых 

мероприятиях на водных объектах Вольского 

муниципального района по предупреждению 

купания несовершеннолетних в местах, 

запрещенных для купания. 

Летний период 2023 

г. 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС», 

Аварийно-спасательное формирование 

г. Вольска,  

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

МО МВД России «Вольский» 



  

Саратовской области, 

Управление образования и спорта 

администрации Вольского 

муниципального района 

3.  Участие в рейдовых мероприятиях по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в условиях ледовой обстановки в 

зимний период 

Зимний период 2023 

г. 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС», 

Аварийно-спасательное формирование 

г. Вольска,  

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района, 

МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области 

4. Участие в рейдовых мероприятиях по проверке 

отопительного оборудования, дымоходов, 

вентиляционных каналов и газовых приборов в 

семьях, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей, находящихся в 

социально опасном положении, с составлением 

акта по проверке исправности газового, печного 

и электрооборудования семьи  

Сентябрь-апрель 

2023 г. 

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района,  

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска», 

а также по согласованию 

аварийно-диспетчерская служба АО 

«Газпром Газораспределение 

Саратовская область» в г. Вольске и 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Вольского муниципального района» 

5. Организация и проведение месячников:  

- по пропаганде здорового образа жизни; 

 

В течение 2023 г. Управления образования и спорта,    

культуры, кино, молодежной политики 

и туризма администрации Вольского 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по правовому просвещению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по вовлечению  несовершеннолетних в 

организованную досуговую деятельность. 

муниципального района, учреждения 

профессионального образования 

Вольского муниципального района, 

Вольский филиал ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс», 

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска» 

 

МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, МО МВД 

России по ЗАТО п. Светлый 

Саратовской области, ЛОП на станции 

Сенная, 

управления образования и спорта,    

культуры, кино, молодежной политики 

и туризма администрации Вольского 

муниципального района,  

учреждения профессионального 

образования Вольского 

муниципального района, Вольский 

филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс», 

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска» 

 

МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, МО МВД 

России по ЗАТО п. Светлый 

Саратовской области, ЛОП на станции 



  

Сенная, 

управления образования и спорта,    

культуры, кино, молодежной политики 

и туризма администрации Вольского 

муниципального района, Вольский 

филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс», 

учреждения профессионального 

образования Вольского 

муниципального района, 

ФГКОУ «СОШ № 24», 

ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. 

Вольска» 

6. Участие в акциях, организованных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Саратовской области и службами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 2023 г. 

 

 

 

 

Службы системы профилактики 

Вольского муниципального района 

 

 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых службами 

системы профилактики Вольского 

муниципального района по пропаганде среди 

несовершеннолетних и их родителей правовых 

знаний, разъяснению административной и 

уголовной ответственности  

В течение 2023 г.  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 

6. Осуществление координации межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения Исполнители 

(соисполнители) 

1. Обеспечение проведения заседаний В течение 2023 г.  Отдел по обеспечению деятельности 



  

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района  

 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

2. Проведение выездных заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского муниципального 

района  

В течение 2023 г.  Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

3. Организация посещений членами комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского муниципального 

района несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, в Вольском МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по Саратовской области  

В течение 2023 г.  Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

4.  Организация посещений членами комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского муниципального 

района семей, состоящих в Вольском 

муниципальном банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении   

В течение 2023 г.  Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

5. Организация проведения межведомственных 

рейдовых мероприятий на территории 

Вольского муниципального района  

В течение 2023 г.  Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

6. Организация деятельности служб системы 

профилактики по оказанию экстренных видов 

помощи несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в чрезвычайных ситуациях  

По мере 

необходимости  

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 



  

7. Подготовка и направление материалов по итогам 

заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального 

района  

Ежемесячно 

 

 

 

 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

8. Контроль за исполнением постановлений и 

поручений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального 

района 

Постоянно  

 

 

 

 

Отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского 

муниципального района 

 


