
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

Я Р О С Л А В С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 

Н Е К Р А С О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.01.2013 г.  № 27 

 

Об утверждении Порядка создания  

и деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их  

прав при администрации  сельского  

поселения Красный Профинтерн 

 

 

В соответствии с Законом Ярославской области от 07 апреля 2003 года 

№ 17-з «Об организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области», в целях 

создания и упорядочения деятельности общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации  сельского 

поселения Красный Профинтерн 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 

ПРОФИНТЕРН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок создания и деятельности общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации сельского поселения Красный Профинтерн (Приложение 1). 

2. Утвердить состав общественной комиссии (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации 

сельского поселения Красный Профинтерн от 11.01.2012 г. № 11 «Об 

утверждении Положения об общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации сельского  

поселения Красный Профинтерн». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава сельского поселения 

Красный Профинтерн                                                                          С.В.Ивченко 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Профинтерн 

                                                                                   от 18.01.2013 г. № 27 

 

ПОРЯДОК 

создания и деятельности общественных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации сельского поселения Красный Профинтерн 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации сельского поселения Красный Профинтерн 

(далее – общественная комиссия) входит в систему комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области и создается в 

соответствии с Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 17-3 «Об 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ярославской области» при Администрации КСП. 

1.2. Общественная комиссия осуществляет деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействуют с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Некрасовском 

Муниципальной районе Ярославской области, а также с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на подведомственной им территории. 

1.4. Финансовое обеспечение деятельности общественной комиссии 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Красный 

Профинтерн. 

 

2. Принципы деятельности и основные 

полномочия общественных комиссий 

 

2.1. Основными принципами деятельности общественных комиссий 

являются: 

- соблюдение законности; 

- гуманное обращение с несовершеннолетними; 

- индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

- поддержка семей с детьми и взаимодействие с ними при решении 

вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Основные направления деятельности общественных комиссий 

определяются в соответствии со статьѐй 9.1. Закона Ярославской области от 

7 апреля 2003 г. № 17-3 «Об организации деятельности комиссий по делам 



несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области» с учѐтом 

конкретных особенностей подведомственной им территории. 

2.3. Общественные комиссии осуществляют следующие полномочия: 

организуют мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

участвуют в проводимой работе по ранней профилактике детского 

неблагополучия; 

выявляют  несовершеннолетних,  находящихся  в социально опасном 

положении, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних; 

осуществляют индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними; 

рассматривают на заседаниях общественных комиссий вопросы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав; 

направляют в органы местного самоуправления муниципальных 

образований области сведения о состоянии работы по защите прав и 

охраняемых законом интересов, профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

информируют компетентные органы о выявленных фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними, нарушениях прав и законных интересов 

несовершеннолетних в установленном законом порядке; 

организуют обмен информацией с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района о 

проведенной индивидуальной профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в данной 

комиссии. 

 

3. Права общественных комиссий 

 

Общественные комиссии в пределах своей компетенции имеют право: 

запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

муниципальных образований области сведения, необходимые для работы 

общественных комиссий; 

приглашать на заседания общественных комиссий должностных лиц, 

специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по 

рассматриваемым вопросам; 

вносить предложения в органы местного самоуправления 

муниципальных образований области по вопросам защиты прав и 

охраняемых законом интересов, профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

направлять предложения о применении мер воздействия в отношении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за 

неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 



прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних в 

соответствии с действующим законодательством в органы системы 

профилактики. 

 

4. Структура общественной комиссии 

 

4.1. В состав общественной комиссии входят: председатель 

общественной комиссии, заместитель председателя общественной комиссии, 

секретарь общественной комиссии и другие члены общественной комиссии. 

Работа в общественных комиссиях осуществляется на безвозмездной основе. 

4.2.  Численный и персональный состав общественной комиссии 

определяется правовым актом главы администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн. 

4.3. Председателем общественной комиссии является глава сельского 

поселения Красный Профинтерн или его заместитель. 

Председатель общественной комиссии: 

-  руководит деятельностью комиссии; 

-  планирует работу комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- решает иные вопросы в пределах компетенции комиссии. 

4.4. Секретарѐм общественной комиссии является штатный сотрудник 

местной администрации поселения Ярославской области. 

Секретарь   общественной    комиссии    подчиняется    

непосредственно председателю общественной комиссии. Секретарь 

общественной комиссии: 

- организует планирование и текущую деятельность комиссии; 

- контролирует выполнение планов, решений комиссии; 

- ведѐт делопроизводство комиссии. 

4.5. Заседания общественных комиссий проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Заседание общественной комиссии является правомочным при наличии 

не менее половины еѐ постоянного состава. Ведѐт заседание общественной   

комиссии   еѐ   председатель или заместитель председателя общественной 

комиссии.    

На заседании общественной комиссии ведѐтся протокол, который 

подписывается председательствующим и секретарѐм общественной 

комиссии. Форма протокола заседания общественной комиссии приведена в 

приложении к Порядку. 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку 

Форма 

ПРОТОКОЛ № 

заседания общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации  

сельского поселения Красный Профинтерн 
 

_______________                                                                                                                                 ________________ 

(дата проведения)                                                                                                                                (место проведения) 
 

Присутствовали:  

Председательствующий            -     Фамилия И.О., должность 
 

Секретарь                                    -     Фамилия И.О. 
 

Члены комиссии:                        -     фамилии  и инициалы членов  

                                                             комиссии в алфавитном порядке  

                                                            (без указания должностей) 
 

Приглашѐнные:                          -     фамилии и инициалы приглашѐнных  

                                                            в алфавитном порядке  

                                                            (с указанием должностей) 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 

2. 
 

Вопрос 1. 

СЛУШАЛИ: фамилия и инициалы докладчика, наименование вопроса 

(текст доклада (информации) прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: фамилия и инициалы выступивших, краткая запись 

выступления. 

РЕШИЛИ: 
 

Вопрос 2 

СЛУШАЛИ: 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
 

РЕШИЛИ: 
 

Председательствующий                    подпись                                   И.О.Фамилия 
 

Секретарь                                            подпись                                  И.О.Фамилия 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Профинтерн 

от 18.01.2013 г. № 27  

 

 

Состав общественной комиссии: 
 

- Ивченко С.В. – председатель комиссии – Глава сельского поселения 

Красный Профинтерн 

 

- Грибов В.В. – заместитель председателя – первый зам. Главы сельского 

поселения Красный Профинтерн 

 

- Ветрова Е.В. – секретарь комиссии – специалист 1-й категории сельского 

поселения Красный Профинтерн 

 

Члены комиссии: 

 

- Шалыгина Е.Л. – зам. директора по воспитательной работе СОШ им. Карла 

Маркса; 

 

- Карпова С.А. – заведующая д/с № 11 п. Красный Профинтерн; 

 

- Миронова Н.Л. – директор МУК КДЦ сельского поселения; 

 

- Аникина Н.Л. – ведущий специалист отделения Красный Профинтерн; 

 

- Селин Е.В. – старший участковый Некрасовского ОМВД России лейтенант   

полиции; 

 

- Дрокова  Ю.А. – член родительского совета СОШ им. Карла Маркса 

 

 
 

 

 


