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План 
проведения заседаний 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
при Главе г.о. Электрогорск 

на 2 квартал 2016 года

№ Дата и время 
проведения

Место
проведения

Проводимые мероприятия Ответственный
исполнитель

Отметка 
о выполнении

1. 07.04.2016
14.30

Актовый зал 1. Отчет о работе КДН и ЗП за 1 квартал 2016года.

2.Информация о работе государственного учреждения 
начального профессионального образования по 
профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма 
и правонарушений несовершеннолетних. Проведение 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете.

3.Рассмотрение материалов на подростков и их 
родителей.

Зам. председателя 
КДН и ЗП

Представитель
торгово-промышленного
техникума

Председатель КДН и ЗП 
члены КДН и ЗП

2. 21.04.2016
14.30

Актовый зал 1.Информация отдела опеки и попечительства о работе с 
семьями «группы риска» и мерах по защите прав и

Представитель
отдела опеки и



законных интересов несовершеннолетних. О состоянии и 
мерах по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
2. Информация о проведённой работе по профориентации 
учащихся образовательных школ.

3. Рассмотрение материалов на подростков и их 
родителей

попечительства

Представитель ЦЗН, 
Представитель 
торгово-промышленного 
гехникума

Председатель КДН и ЗП и 
члены КДН и ЗП

3. 12.05.2016
14.30

Актовый зал 1. Информация об организации и проведении 
межведомственного профилактического мероприятия 
«Подросток-2016» на территории г.о. Электрогорск

2.Информация о работе учреждений здравоохранения по 
вопросам профилактики, выявления, реабилитации 
несовершеннолетних, имеющих различные виды 
зависимостей.

3. Информация об организации совместной работы по 
обеспечению подготовки и выполнению задач в рамках 
оздоровительной компании, организации трудовой 
занятости подростков в д

4.Рассмотрение материалов на подростков и их 
родителей.

Зам. Председателя КДН и 
ЗП

Представитель
учреждения
здравоохранения

Представитель
Управления
образованием,
Отдел по культуре, 
спорту и молодёжной 
политике
Председатель КДН и ЗП 
члены КДН и ЗП



4 . 26.05.2016
14.30

Актовый зал 1.Информация участковой социальной службы о работе в 
сфере защиты прав детей, раннего выявления 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении. Реализация социального патроната.

2. Информация о работе по профилактике 
правонарушений, преступлений, алкоголизма, 
наркомании среди несовершеннолетних.

3.Рассмотрение материалов на подростков и их 
родителей.

Гл. специалист отдела 
соц. защиты населения, 
Заведующий УСС

Управление по 
образованию, 
Представитель торгово- 
промышленного 
гехникума,
Представитель отдела по 
культуре, спорту, работе 
с молодежью 
Председатель КДН и ЗП 
члены КДН и ЗП

5 . 09.06.2016
14.30

Актовый зал 1. О состоянии и мерах по профилактике общественно 
опасных деяний. Анализ причин и условий совершения 
противоправных деяний несовершеннолетними и против 
них

2. Информация о проведении межведомственного 
мероприятия «Подросток- 2016».

3.Рассмотрение материалов на подростков и их 
родителей.

Ст. инспектор ОДН ОВД

Зам. Председателя КДН и 
ЗП

Председатель КДН и ЗП 
Члены КДН и ЗП

6 . 23.06.2016
14.30

Актовый зал 1. Информация о занятости несовершеннолетних в 
учреждениях культуры, спорта и работы с молодёжью

2. Информация о проведении межведомственного 
профилактического мероприятия «Подросток 2016»

Представитель отдела по 
культуре, спорту, работе 
с молодежью 
Зам. Председателя КДН и 
ЗП



3.Рассмотрение материалов на 
родителей.

Ответственный секретарь КДН и ЗП



подростков и их Председатель КДН и ЗП 
Члены КДН и ЗП

Н.М. Наумова


