А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


От 12.08.2016 г.                                               № 119

О внесении изменений в постановление администрации
№ 8 от 19.03.2014 г. «О создании общественного совета
по делам несовершеннолетних и защите их прав».


                   Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Волгоградской области от 25.07.2003 г.№ 858 –ОД (в редакции закона Волгоградской области от 02.10.2013 №106-ОД) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и в целях усиления профилактической работы с семьями и несовершеннолетними по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений на местах» 

	ПОСТАНОВЛЯЮ:

	« п.3 постановления читать в следующей редакции «Утвердить состав общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Дубовоовражного сельского поселения (Приложение 2)
	Настоящее постановления вступает в силу с момента его подписания.


 





Глава 
Дубовоовражного сельского поселения:                                     А.Я.Лунев

   






                                                          Приложение № 2
                                                              к постановлению № 119 от                
                                                              12.08.2016 г. Дубовоовражного         
                                                              сельского поселения

                                          СОСТАВ 
           Общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав 
             при администрации Дубовоовражного сельского поселения.

	Лунев Александр Яковлевич    - председатель совета, глава Дубовоовражного 

                                           сельского поселения.

	Шишлянникова Галина 

    Владимировна                   - заместитель председателя совета, зам. директора   
                                           Дубовоовражской школы по воспитательной работе.

	Крайникова Валентина Дмитриевна  - секретарь совета, специалист по деламолодежи 

                                           администрации Дубовоовражного сельского  
                                           поселении.

	Варежникова Татьяна Николаевна - член совета, соц. педагог Дубовоовражской   

                                       школы.

	Грушина Татьяна Андреевна   - член совета, директор МКУК «Дубовоовражской           

                                   сельской библиотеки».

	Букин Дмитрий Андреевич     - член совета, участковый инспектор.

                                      ( по согласованию)
	Кисилев Валерий Васильевич     - член совета, председатель Совета депутатов 

                                   Дубовоовражного сельского поселения.

	Топиян Марина Валодовна    - член совета, директор МКУК «ДК Дубовоовражного

                                  сельского поселения».

	Северинова Татьяна Петровна - член совета, заведующая МКДОУ «Ромашка» 















  УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественного совета
по делам несовершеннолетних,
защите их прав
___________________ А.Я.Лунев
«___» _________________ 2016г.



                                                    ПЛАН
Общественного совета по делам несовершеннолетних, защите их прав при
администрации Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год.

№ п/п
                          Мероприятия
            Дата
     1.
Выявлять подростков, не приступивших к учебным занятиям.
Принимать меры по возвращению их в школу
Сентябрь, январь
     2.
Выявление семей, находящихся в социально- опасном положении и оказывать им помощь в обучении и воспитании детей
Постоянно
     3.
Организовать рейды в социально- опасные семьи по месту жительства с целью ознакомления с жилищно- бытовыми условиями
и психологического климата в семье, профилактических бесед
Постоянно
     4.
Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, принимать меры по их воспитанию и обучению
Постоянно
     5.
Проводить индивидуально психологические беседы с несовершеннолетними и родителями
Постоянно
     6.
Обеспечить занятость несовершеннолетних в кружках, секциях и клубах, привлечь  к участию в них ребят, состоящих на учете
Постоянно
     7.
Организовать охрану общественного порядка в СДК во время проведения дискотек
Постоянно

                                                                                     
УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественного совета
по делам несовершеннолетних,
защите их прав
___________________ А.Я.Лунев
«___» _________________ 2016г.


                             ПЛАН  ЗАСЕДАНИЙ
Общественного совета по делам несовершеннолетних, защите их прав при
администрации Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год.

№ п/п
                          Повестка дня
Сроки          исполнения
     1.
Разработка плана работы общественного совета по делам несовершеннолетних, защите их прав при администрации Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год.
1 квартал 2016
     2.
Утверждение списка семей и несовершеннолетних,  находящихся в социально- опасном положении и состоящие на разных видах учета
1 квартал 2016
     3.
Выявление несовершеннолетних из социально- опасных семей для трудоустройства их в летний период, в свободное от учебы время
2 квартал 2016
     4.
Корректировка списков несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на всех видах учета
3 квартал 2016
     5.
Обсуждение и утверждение плана совместной работы с МКОУ Дубовоовражской СОШ на 2016-2017 учебный год
3 квартал 2016
     6.
Вовлечение несовершеннолетних в кружки и секции
3 квартал 2016
     7.
Анализ совместных рейдов Общественного совета и совета профилактики школы
4 квартал 2016
     8.
Анализ работы Общественного Совета за 2016 год
4 квартал 2016
                                                                                           
                           

