
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ^  

КАМЫЗЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» января 2017г. № 2

«Об утверждении плана мероприятий 
и состава рабочей группы по работе с неблагополучными 
семьями и детьми по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2017г»

*

В соответствии с ФЗ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 
основании п.29 ст. 8 Устава МО «Семибугоринский сельсовет»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав рабочей группы по делам несовершеннолетних;
2.Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних на 2017г.
3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде 
Администрации МО «Семибугоринский сельсовет»,в сети Интернет 
на официальном сайте МО «Семибугоринский сельсовет»: 
htfp://mo.astrobl.ru/semibugorinskiiselsovet/.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



Утверждено Постановлением 
Главы МО «Семибугорннский сельсовет» 
от «09» января 2017г. №2

План мероприятий профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2017 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные

1. Выявление семей, находящихся 
в социально-опасном положении

В течение всего 
периода

Бердеев Э.Б. 
Ибрагимова Р.С. 
Досухова Ш.М.

2. Контрольное обследование семей, 
состоящих на учете в комиссии 
(выявление причин и условий, 
способствующих безнадзорности, 
правонарушениям и 
антиобщественным действиям)

В течение всего 
периода

Бердеев Э.Б., 
Досухова В.А.., 
Тлемисова З.Е. 
Туашева О.Ж.

3. Проведение профилактических работ 
с подростками, состоящими на учете 
в комиссии и их законными 
представителями .

В течение всего 
периода

Все члены комиссии

4. Выявление, устранение причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних (оказание 
социально-педагогической помощи, 
медицинской, психологической 
поддержки и профессиональной 
ориентации нуждающимся в помощи 
подросткам и их родителям)

В течение всего 
периода

Тлемисова З.Е. 
Досухова В. А., 
Утешев А.М.,

5. Организация учета 
несовершеннолетних, не 
посещающих образовательные 
учреждения и принятия действенных 
мер по их возвращению для обучения

в течение всего 
периода

Ибрагимова Р.С., 
Тлемисова З.Е., 
Убеева А.С.

6. Доведение до сведения жителей МО 
«Семибугорннский сельсовет» 
информации о совершенных 
подростками преступлениях и 
правонарушений

Ежемесячно Бердеев Э.Б., 
Досухова Ш.М.

7. Оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
осужденных без лишения свободы

При необходимости Бердеев Э.Б., 
Досухова Ш.М.,

8. Организация оздоровления, отдыха и 
занятости подростков, состоящих на 
учете

Июнь-август
ч

Все члены комиссии

9. Проведение вечерних рейдов на Июнь-август По графику



территории МО «Семибугоринский 
сельсовет»

10.
Проведение родительских собраний о 
правах и обязанностях родителей по 
воспитанию и образованию детей, по 
вопросам здорового образа жизни

По плану Ибрагимова Р. С.. 
Тлемисова З.Е. 
Убеева А.С.

11. Применение мер воздействия в 
отношении несовершеннолетних, их 
законных представителей в случае и 
порядке предусмотренном 
законодательством РФ и АО

Прй необходимости Все члены комиссии



Утверждено По^ановле-нием 
главы АМО 

«Семибугорннский сельсовет» 
от «09» января 2017 г. №2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Председатель комиссии- Ажбаев Ж.У.- глава МО «Семибугорннский сельсовет», 
Заместитель председателя комиссии -  Досухова Ш.М., ведущий специалист МО 
«Семибугорннский сельсовет»,
Ответственный секретарь комиссии -  Туашева О.Ж., делопроизводитель МО 
«Семибугоринский сельсовет»,
Члены комиссии:

1. Досухова В.А.- специалист по социальной работе
2. Ибрагимова Р.С.- директор МБОУ «Семибугровская ООШ»
3. Тлемисова З.Е.- психолог МБОУ «Семибугровская ООШ», '
4. Убеева А.С.- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Семибугровская ООШ»,
5. Бердеев Э.Б.- участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 

Камызякскому району
6. Утешев А.М..- председатель Совета МО «Семибугоринский сельсовет».


