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Чувrпск*r Рссчубликл

гдлвА гIоfiодл чЕюкслры

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

ЧIваш Респубlrхr
ШУIIЛШКЛР ХУЛИН ПУСЛ.{ХЕ
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Об угвержлении Положения о комиссил(
по деJиI\{ несовершенЕолетltих и зацрmе
их прав администраций Калиrтинскоrю,
Ленивского, Московского райопов горда
Чебоксары и ш( составов

Руководствуясь Федераlrьным законом от б окгября 2003 года

м lзl-Фз коб общих прIrнципiD( органкrации местного самоушравлеIIия в

Российской Федерации>, {Dедеральным зЕконом от 24 июня 1999 года

Ns l20-ФЗ Юб осIIовах сЕстемы прфиrrактиrсr безнадзорпости ц

цравонарушений несовершецЕолsтЕIл(), 3аконом Чувашской Республики от

29 декбря 2005 года М б8 (О комисспл( по делам ЕеоовершенЕолgtних и

3ащитс ю( прав в Чувашской Респфrплке>, Законом Чувашской Республики

от 30 ноября 2006 года Ng 55 <О наделеrrии органов местного самоуправления

в Чувапlской Респфлике отд9льными посударственными поJIЕомочиями)),

постаЕовJIением Правительства Российской Федерации от б ноября 2013 года

Ns 995 <<Об угвержлении ПримерЕого положения о комиссияl( по деJIам

Еесовершеннолетних и защите цх прав>, постаповлеЕием Кабинета

Министров Чувашской Респфлики от 14 марта 2014 года Х! 76

<<О Правкгельственной комиссии по дел€lм несовершоннолетних и защите их

прав>, Уставом муниципаJьного образов€шця города Чебоксары - столицы

Чрашской Республикк,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Утвердить Положеяие о комиссиях по делам

несовершеннолетних и з€lщите их прав админисlраций Калкнинского,

Леникскоrо, Московскою районов города Чебоксары (приложение Nэ 1).

2. Утвердить слставы коrдиссий по деIвм песоверцIснЕолЁЕш( и
защит€ их црав адмшп{страций Калиншrскоrэ, Ленипского, Моýковскок,

районов города Чебоксары (приложение Л! 2).

з. Управлекию информации, обществеrrньок смзей и молодежкой

поJштики администрации города Чебоксары оrrубликовать Е{ютаящее

постlIновленпя в срqдствtlх массовой инфрмации.

4. Настоящее постаЕовлекие всчпа€т в cиJIy со дЕrI его

официаьного опубликования.

Глава города Е.Н. Кадышев
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глЕtвц горда Чбоксары
от /,З Гq. д,/t' ль эr.сg

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиrrх по делам несовершеннолетних и заците их прав

цминистраций Калининского, Ленинского, Московского районьв горда
Чбоксары

ЕесовфшешIолетнж и запрпе ш( прав и организш{[rи деятеJIжоспI такю(
комиссий.

ОрганизационЕо-тýхничсско€ обсспечсние деятсльности комиссий
осуществJUrется администрациями Калиrшнскогю, Ленинского, Московского
райопов гэрода Чбоксары.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Ковстrгуцией
Российской Федерации, междунардными договорами Российской
Федерации и рашфицированными ею международнымl,t СоглаrттенЕ,Iми в
сфере защrгы прав детей, федераrrьными коЕституционными з:lконами,
флеральными законtti{ц, указaщи и распорDкенияшл Презlцеrrга Российской
(Dедерации, постаЕовлениями и распоряжениями Правlrгельсrва Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конспrryциой Чувашской Республиlсr, з€конаf,{и Чувашской
Ресгцблики, укаgами и распоряжениями Главы Чувашской Реiпфлики,
постzlЕ_овленЕями и распоряжениями КабинЕта Министров Чувашской
Ресгryблики, иными пормативными правовыми актами Чувашской
Респфлики, Уставом муЕиципzrльного образования города ЧебЬксары -столицы Чувашской Республики, р€шениями Чебоксарского городского
Собрания деп)даюв, прirвовыми актами главы города Чебоксары,- а Taror<e
настоящим Положением.

1.3, .щеягельность комиссии основывается на следующих принципах:
l) законности;
2) демократизма;
3) поддер>r<ки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и

охрalняемьгr( закоЕом иЕтересов несоверш9ннолетних;
4) индивидушlьною подхода к реабилитации несовершеннолетЕих с

соблюдением конфлценциальности по.тryченной информации;
5) государствекной поддержки деятельности оргаIrов местного

самоуправлениrl и бщественных объединений по прфилакгике
безнадзорности и правонарушенпй несовершеннолетних;

6) обеспечения ответtтвенности доJDкностньц лш{ и грФIqдан за
нарушение прав и зtlконных интересов несовершеннолетних.

II. Задачи комиссий

основными з4дачами деятельности комиссий явJUIются:l) предупреждеЕие безнадзорносги, беспризорности,
правонарушсний и антиобщесгвенных действий несовершеннолетних,
выявление и устраЕоние причшI и условий, способствующих этому;2) обеспечецие защиты прав и законных инт€ресов
несовершеннолетних;

3) соци:rльно-педаюгическаrl реабплrгация несовсршенноJЕтних,
находящихся в социально-опасном положении, 8 том числе свявнЕом с
Еемедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ;

Приложение JФ l
к постЕtновлепию

I. общие положения

1.1. Настоящее Положение в соотвsтствии с Федеральным законом от24 uюtlя 1999 года м l20_ФЗ <<об осповах системы прфилакплки
безнадзорноСти и прЕIвоЕарушений несовершеннолетнихD, постановлением
Правrrтельства Российской Федерации от б ноября 2013 года Ns 995 (Юб
угвержд9нии Примершого поJюжеЕия о комиссиях по делам
несовершенЕолетЕих и защите их правD, Законом Чувашской Респфrшки от
29 декабря 2005 года Ng 68 <о комиссшtх по дсJIам несовершеЕнолетних и
защите их прав в Чувашской Республике>, Законом Чувашской Республики
от З0 ноября 20Об года Ns 55 (О Еаделении органов местного само)правления
в Чувашской Респфrмке отдельными государствеt{tlыми полномочиями))
оцрсдеJUIеТ сферУ деятельностИ и поJIномочLiJI комиссий по деJIам
несовершеннолетню( и зttщите их пр:в администаций Калининского,
Ленинского, Московскоrrэ районов города Чебоксары (дu"ес - комиссии).

1.2. Комиссии по делам несовершецнолетних являются
коJIлегиальЕыми оргаЕами системы профилакгики безн4дзорноспл и
правонарушений несовершеннолетних, создаются главой города Чбоксары в
админисlрациях районов юрда Чбоксары в целях координации
деятельности оргапов и rIр€ждений системы прфилактики безнадзорностии прЕвонарушений несовершеЕнолетних по предупрФкдеЕию
безладзорности, беспризорности, правонарушекий, *поОщЬвенных
действ_ий ЕесовершенЕол9тних, выяRIIению и устtlнеЕию причин и условий,способствующих этому, обсспечению защиты прав и законt{ых иктересов
несовершенНолетних, социаJIьно-педагогической рабишrrациинесовершенНолетЕих, находящихся в социшIьЕо опасном положении,
выявлению и пресечеЕию сJI)лаев вовлечеЕия несовершеннолетних всовершение прступлений, друп{х противоправных и (или)
антиобщественных действий, а таюке слу{аев скJIонения их к суицидtцьным
деl'iствиям на территории района горда Чебоксары.

1.3. Администации Ка.гпанинскою, ЛенинЪкого, Московского районовгорода Чебоксары наделены на неограниченный срок .ronnoro"rr*
Чувашской РесгryбликИ пО созданиЮ комиссий пО дЕлам



4) вшIвлсние и пресёIение случаев вовлечеЕш{
цесовершенНолетЕиr( в совершение преступлений, д)уIrrх противощ)авных и
(или) акгиобщественных действий, а таюке сл)лIа9в скпонения их к
суицидаJIьным действиям.

7) принимают мФы по совершепствовttнпю ваимодействиr{ оргацов и
уrреrцдений системы профилакпtки с соцЕ:шьно ориентцрованными
некоммерческими организацЕями, бщественными объединениями и
реJIIдиозными оргаяизациями, д))гими шIстrтгJдаItли гракдаIюкою общества
и грФкдаЕаý{и, по привлечению кх к rlастию в деятеJIьности по
прфилакмке безнадзорноgги и правоЕарушений несовершеннодетЕих,
защите их прalв и законных иктересов, ш( социально-педагогической
рабилrrгации;

8) могуг )пверждать составы межвсдомственных рабочих групп по
из)вению деятеJIьности органов и }л{реждений системы прфилакшки и
порядок их работы с несовершеЕнолетними и семьями, нtlходящциися в
социiшьно опасном полох(енllи, а таюке деятельпости по прфилакгике
вовлечециrI несовершеЕнолетних в совфшение правонарушений и
антиобщественных действий, предупреlцдению сл)цzlев нzюилия и всех форм
посягательств IIа жЕзtIь, здоровье и половую непрккосновеЕность
несовершенЕолетних;

9) подготавливают совместно с соотвsтств)aющими органами иJIll

)л{рецдениями представляемые в суд матgримы по вопросам, связ8нпым с
содержанием несовершеннолетних в спеIп{аJIьню( уrебно_воспитатеJьЕых
)цреждениях закрытого типа, а TaIoKc по иным вопрсам, предусмотренным
зitконодатеJlьgгвом Российской Федерации;

l0) лают согласие орплнизациJIм, осуществJIяющим образовательЕую
деятельность, на отчислеЕие несовершенЕолетЕrх обуrающихся, достипцих
возраста 15 лет и не поJryчивших основног0 общегэ обраювания;

ll) даrm при нirличии согласия рдителей или иных законньD(
представктеJIей несовершенЕолетЕего обlrчающеюся и органа местногэ
само)правления, ос)лцествляющего управление в сфере обраювания,
согласие на оставJIеяие несовершеннолетним, достиплим возраста 15 лет,
общеобразовательной организации до поJrrIениrI основного общего
обрщования. Комиссии принимают совместно с родитеlшми (законными
пр€дставитеJIями) несовершеЕнолетнею, достипцею возраста 15 лgг и
остllвившеI1) бщеобразоватеJIьную qрганизацию до цол)л{ения ocнoBlloгс)
общего образования, и opпlнzlIr{и местного самоуправления,
осущестщIяющими упревление в сфере образовtlниrl, не позднее чем в
месячный срк меры по продоJDкеЕию освоения Taro{M несовершеннолетЕим
образовательной программы основного общего образования в иной форме
обуrения и с его согласия по тудоустройству;

12) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве
несовершеЕЕолетних, освобожденных из 1пlреждений угоJювно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специаJIьных уrебно-
воспитатеJIьных rIреждений, а также состоящих на )пrете в )лолов[Iо-
исполнительных иЕспекциях, содействие в определении форr.л устройства
д)уп{х несовершеннолетних, н)Dкдающихся в помощи государства, оказание
поL{ощи по трудоустройсгву несовершеннолетних (с rх согласия);

III. По.тпlомочия комиссий

3.1. .Щля решения возложенЕю( з4дач комифии в пр€делaD( своей
компетенции:

1) координируот деятеJIьностъ органов и учреждений системы
профилакгики по предупреждеЕию безналзорности, бсспризорности,
правонарушений к антиобщественньD( действий несовершеннолетних,
выявлению и устранеЕию причин и условий, способствlпощих этому,
обеспечению защиты пр:lв и зilкоЕЕых интересов несов€ршеflнолетflих,
социальЕо-педагогической рабилитации несовершеннолетних, нlйодящихся
в социtlльно опасном положении, вы'IвJIению и прессчепию слr{асв
вовлечениЯ несовершецЕолетниХ в совершение преступлений, Других
противоправных и (или) анмобществеЕных действий, а также сл}ллаев
скJIонения их к с)мцидЕшьным действиям, ос)лцествJIяют моttпюршIг их
деятельности в пределах и порядке, которые установлеЕы законодательством
Российской (Dедерацlrи и законодательством Чувашской Республики;

2) обеспечивают осущестщI€ние мер по защите и восстaновJtению прав
и закоЕных интересов несовершеннолетних, защIdте ш( от всех форм
дисýриминации, физического или психического нЕrсилпя, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной экспJIуатации, вьuвлению и
устранению причин и условий, способсгвующих безнадзорности,
беспризорности, правоЕарушецлим и акгиобщественным действиям
несовершеннолетних;

3) апализируют выявлснные орmнами и учреждениями системы
профилактики причины и усJIовиII безнqдзорности и правонарушений
несовершеЕнолетних, приt{имают меры по ю( устран€нию;

4) угверхqдают межведомственные планы (прграммы, порядки
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области
прфилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолgтних,
защиты их прав и законных интеросов;

5) )цаствуют в разработке и реализации цФIевых проIрамм,
направленных на защ}rry прав и законных иЕтересов llесовершеЕнолетних,
профилактику их безнадзорности и правонарушений;

6) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и
учрждений системы профилактики по итогаi.r анализа и обобщения
предст:lвJIяемых орпrцами и }'lреждениями системы прфилактики сведений
об эффекгивности принимаемю( ими мер по обеспечению защиты прuв и
зiжонных иЕтересов несовершеннолетних, профилакгике их безнадзорности
и правокарушений;



13) применяют м9ры воздействия в отношении несовФшенЕолетцю(,
их родктеJIей иJIи иных законньrr( представитслеЙ в сrгу.rмх и порядке,
которые предусмотр€ны зttконодательством Российской Федерации и
з€конодательством Чувашской Респфлики;

14) принимают решениrI на основании закJIючсния психолого-медико-
педагогичесКой комиссии о ЕаправJIеЕии t{есовершеннолетн}fr( в возрасте от 8до 18 лет' нуждающихся в специальном педагэгическом подходе, в
специальные 5небно-воспитательЕые )цреждеЕия открытог! типа с согласия
рдrrгелей или иных законЕых прдстави"гелей, а также самих
несовершеццолетних в слrIае достижения ими возраста 14 лет;

15) принимают постановления об отчиспении несовФшеннолетних из
специtlльньтх уrебно-воспитательных }лФФкдений открытого -па;16) подготавлив€lют и направJиют в органы юсударственной власти
чувашской Республики и орrаны мествою самоуправленIrjI города
Чебоксары в порядке, устаЕовленном законодатеJьством Чувашской
респфлики, отчеты о работ.е по прфилакшке безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории соотвеlствующего
района города Чебоксары;

17) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершениrI
несовершеннолетними, не подлежащими 5головной ответственности в связи
с недостижением возраста наступленкя уголовной ответgтвенIlости,
ОбЩеСтвенно опасных деяний и принимают решения о примепении к Еим мер
воздействия или о ходатайсгве перд судом об ю( помещении в специальные
5пrебно-воспИтательные }лrреждениrl 3{tкрытого типа, а также ходrгайства,
просьбы, жшlобц и д)угие обращекия несовершекнолетнlD(, ror родrгелей
иди иных законных пр€дставитеJIей, опrосящиеся к установленной сфер
деятельцости комиссий;

18) рассматривают деJIа об административных правонарушсниях,
совершенЕыХ несовершенНолетними, их родителями (законными
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушения)( и Законом Чувашской
Рестryблики от 2з июJuI 2003 года Js 22 коб uд*rпп"фrr""r*
прaвонаруш_ениях в Чувашской Респфлике>r к компетенции комиссйй;

19) обращаются в суд по вопросам возмещениlI врсда, причиненног0
цоровью несовершенrrолетнею, его имуществу, и (ши) морального вреда в
порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации;

20) согласовывают представления (заключения) 
-администраций

специ€lльных уrебно-воспитательных учреждений заI9ьrгого типа, вносимые
в суды по месту нахоr(дения укванных учрждений:

_ а) о продлении срока прсбывания несовершеннолетнею в специальном
уrебно-воспитательном у{реждении закрыюго типа не позднее чем за одинмесяЦ дО истечения установленного судом срока прбымния
несовершеннолетнего в ).Ka:raHHoM }п{р€ждении;

ф о пркращении прбывания несовершеннолетflегo в специаJIьном
уlебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основttнии

закпючения псю(ологO-медико-педаrоrтческой комиссии ук:tз€tнною
учреждения до истоtlенrи установлеЕного судом срок4 если
несовершеннолетний не ц/)кдается в дальнейшем цримеtIеЕиц этой мсры
воздсйивия (не ранее б месяцев со дня посчmления ЕесовершенцолеIцек, в
специtшьное 5rчебно-восгпtтатсльноо rrреждеЕие закрытOiо типа) или в
сл)цае выявления у Еего заболеваний, препятствующих содержанию и
обуlению в специальном учебно-воспитательном )л{ре}кдеЕии закрытою
типа;

в) о переводе ЕесовершеннолqгIIего в д)угOе специ€tльное уrебно-
воспитательЕОе }^{р€ждеЕие закрытого типа в связи с воФастом, состояЕием
здоровья, а тaкже в цеJIях создания наиболее благоприятньгх условий для его
рабилrгации;

г) о восстаIIовJIении срока пребывания несовершеннолетнею в
специальноМ )лrебЕо-воспИтатеJIьноМ учрежд9ЕиЦ зtlкрытого типа в слу{ае
его саidовольного ухода из укrцанноr0 }лrреждения, невозвращения в
указанное }^{реждение из отпуска, а также В ДРугих слrI€цх уклонения
несовершеннолетнего от прбывания в специальном уrебно-воспитатФьном
}^{режденик 3:lкрыюго типа;

21) даrог совместЕо с соответствующей государgгвенной инспекцией
труда согласис tla расторжение цудового док)вора с рботниками в воФасте
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением сл)лаев ликвидации
орrанизации иJIи прекраIII9ния деяте.rьЕости иtцивидftщьIlого
прлпринимателя);

22) участвуют в разработке пректов нормативных правовых актов по
вопросаМ защитЫ прав и закоЕНых интересов несовершеЕнолетних;

23) координируют проведение органаD{и и учреждеЕиями системы
профилакплкЕ иIIдrвидуальной профилакпtческой работы в отношении
категорий лиц, ща3{tяню( в статье 5 Федерального закона <<об основах
системы профилакгики безцадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию);

24) угверждают межведомственные пJrаны (программы)
индивидуальпой профилакгической работы или прлlнимают постановJIени'I о
реаJIизациИ конкр€твых мер по защитс прав и иЕтсресов детсй в сл)л:шх,
если иIцивIцуttльная прфилакт!lческЕц работа в отношении лиц, щaванttыхв статьо 5 Федераrrьного зtlкона коб основж системы прфилакгики
безнадзорности и правонарушений н9совершеннолетнихD, цебует
использования ресурсов нескоJьких органов и (или) учрецдений системы
прфилакгики, и коктролируют их исполнение;

25) содействуют привJIечению социаJьно ориентированных
некоммерческих организ{rций и общеqгвенных объединений к реаJIизации
межведомственных планов (прграмм) индивидуzlльной профилакmческой
работы;

26) подютавливают совместно с соответствующими оргЕtнайи или
)лреждениями и направJUIют в суд материаJIы о лишеЕии родительских црав
в случшIх, предусмотренных Семейным колексом Российской Федерации;



27) осуцеств-гlяют подбор общесгвеrшых воспrrгателей и принЕмают
решениrI об их закреплении за Еесовершеннолетними в соответствпи с
Законом ЧувашскоЙ Республики от 5 окгября 2007 юда Jt бl;

28) фрмируют районную (городскую) базу данвьтх о выявленных
Еесовершеннолетних п семьях, находящихся в социальпо опасЕом
положеЕии, в порядке, установленном Кабинетом Министрв Чувашской
Респфлики;

29) формируют базу данных об оргаках и уа{реждения)( системы
прфилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территориях соответствующих муниципальных образований;

30) еrкеквартально до пгтого числа месяца, оIедуIощего за отчетным
месяцем, подготавливают и ЕаправJUIют в ПравrrrcльствеЕЕ)по комиссию по
делам несовершенЕолетtlих и орган местЕого самоуцравпения горда
Чебоксары отчет о работе по прфилакмке безнадзорности ч
правонар)rшений несовершеннолетних на территории города Чебоксары за
отчsтный период;

3l) ос)rществляют иные полномочия, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством Чрашской
Ресrryблики.

3.2. К вопросам йеспечения деятельности комиссий отЕосятся:
l) подгэтовка и организация цроведения заседаний и иных плаповых

мероприятий комиссий;
2) ос)дцествJIенио концюля за своевременностью подготовки п

представления материалов дJIя расс}lотреЕия на заседаниях комиссий;
3) ведение делоцризводства коrлrссий;
4) оказание консуjьтативной помощи представитеJим органов и

1лtреждений системц прфилактики, а такжо представителям иных
территориаJIьных органов федеральньгх органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного
саJ\{оуправJIениrl и организаций, уrаствующим в подтотовке материалов к
заýеданиям комиссий, при поступлеяии соответствующег! запроса;

5) }цастие в оргаЕиýtции межведомственных мерприягиЙ по
прфилактике безнадзорности и превонарушений несовершеЕнолетЕиц в том
числе межведомственЕых конфренчий, совещаний, семинаров;

6) УtаСТИе по пригляпIению орг€lнов и организаций в прводимых имц
прверкчlх, совещtlнЕях, семинарrrr(, коJшегиях, конфернциях и дrугих
мероприrIтиях по вопросам прфилакгики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнrrх;

7) организация рассмотрения комиссией посгупивших в комиссии
обращений цраждан, сообщений органов и учрежденпй систеIиы
прфилаrстики по вопросам, относящимся к их компетенцпи;

8) ос)лцсствление сбора, обрбожи и обобщения информации,
необходrrмой дJIя решения задач, стоящю( перед комиссиями;

9) осуществлекие сбора и обобщение инфрмации о численносм лиц,
предусмотенных статьсй 5 Федерального закоЕа <Об основах системы

прфилакпrки безналзорности и праюЕФушепий несовФшеннолетЕихD, в
опIошеfiии коюрых оргаЕами и rIреждениями системы прфилаrспtки
цроводится иIцивид/.щьная профилактическая рбота;

l0) обобщение сведений о детской бетrадзорностlл, правонар)rшенил(
несовершенЕолетЕих, з€tщите их прав и законньrr( иптересов для
предстЕвлениJI ва рассмотрение комиссии с целью анаrтизir ситуации;

l1) подготовка кнфрмационных и аIIаJIитических материалов по
BoпpocaJlt прфилахстltки бсзнадзорности и правонарушений
несовершенцолsтню(;

12) организацшя по порrIению пр€дседатеJI;I комиссии работы
экспертных гругrп, rгтабов, а TaroI(c консили)д{ов и друпD( совещатепьных
органов для решения задач, стоящю( перед комиссий;

l 3) осуществлеЕие взtммодействия с федераrrьными государственЕыми
органами, федераьными орган:rr,tи rcсударственной власти, органами
государс,гвенной властIl Чуваптской Республики, оргаяаItlи местнок)
самоуправления, общественныL{и и инымЕ объединениями, организациями
для решекия задач, стоящиr( перед комиссией;

14) паправ.тlеЕие запрсов в федеральные государственныс органы,
федеральные органы государственной власти, оргrlны государтвенной
власм Чувашской Республики, органц местного самоуправлеЕия,
ортанизации, тtрриториа"льные (муницип{lrъные) комиссии о представлении
необходимых для рассмотения на заседании комиссии материzrлов
(инфрмации) по вопросам, отнесонным к ее компотеЕции;

l5) обеспечеrше доступа к информации о деятеJIьности комиссии пугем
rIаýтия в подIlстовке публикаций и выступлений в средствах мrcсовой
информации, в информационно-теJI€коммуникационной сетп ОИrrгернет' без
использованIдI в публикациях и высч/плениях сведений, разглашение
котOрых нарушает охраняемые зtIконом права и интересы
несовершеннолетнrх, их родителей или иных зaконных представителей.

16) осуществление сбора, обобщения информации о чисJIенности
несовершеннолетних, нtrr(одящихся в соци€rльно опасном положеЕии, на
территории It{унtrципальною образования;

17) подготовка и Еаправление в Правrrtльственную комиссию по
деJIам несовершеннолетню( справочной информации, отчетов по вопрос€lм,
относящимся к компетенции комиссий;

18) учас-гие в подготовке закпючений на проекгы нормативвых
правовых актов по вопрсам защиты прав и законных интýресов
несовершеннолетних;

19) лrсполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности
ком!{ссии по реализации комиссией полномочий, предусмотеЕных
законодательством Российской Федерации и законодатеJIьством Чувашской
Ресrryблики.



[V. Права комиссии

Комиссия вправе:
l) запрашивать в установленном порядке у государствеЕных,

муницип:шьЕых, общестВеIlньгr( и иных орmнизаций, доrокностньD( Jшц
необходимые дrrя своей деятельЕости материалы и информацию;

2) с цельЮ проверки условий ЦУда и обучiния 
" у.*о"о""rо,

законодатеJьством Российской Федерации порядке беспрепггственно
посещатЬ предприятиЯ и r{реждеЕИJI всех форм собgгвенносм, на коюрю(
работают и проходят куры профессиональной орп""*ц"" ппцч" Ее
достигшие восемнqдцатилетнего возраста;

3) при установлении причиЕ административцою прatвонарушеЕия и
условий, способствовавших его совершеЕию, BIlocиTb в соответсгвующие
организации и соOтветствующим должностным лицЕlм представление о
приlитии мер по устанеЕию )aкщвнных цричин и условий в соответствии с
Кодексом Российской Федерации б административIIьD( правоцарушениях;

4) в установленном федершrьным законом порядке ходатайствовать
перед администрациеЙ воспктательной колонии об изменении условий
обывания накщаниJI несовершенЕолетнего и применеяии к нсму
предусмотренпых Уголовttо-исполнитсльным кодексом Россrйской
Федерации мер пооцц)еЕия;

5) в соответствии с зtконодатепьством Российской Федерации и
законодательсгвом Чувашской Республики применrгь меры воздействия к
несовФшенЕолетнему, совершившему пртивоправное деяние, а тrкже к
родитеJIяМ или иным законным предстilвштеJцм, иным лицам за нарушение
праа, ftконных цнтересов несовершоннолетних;

6) пользоваться в установленном законодатеJIьством Чувапrской
РеспфликИ порядке государствеЕныrоr информационными ресурсами и
информационными системами Чувашской Республики;

7) осуществлять иные полномочи,I, устаIrовленные зчrконодательством
РоссийскоЙ (Dедерации и законодательством Чувашской Республики;

V. Организация деятельносги комиссий

5.2. Прдседатель комиссиtl осуществляет полномочия tшеЕа комиссии,
прýдусмотренные подrrункгами (Ф) - (цD и (ж) пункта 5.5 настоящего
Положения, а таюке:

а) осуществляет руководство деятельЕоФъю комиссии;
б) председательствует Еа засед.lнии комиссии и организует ее рабоry;в) имеег прЕво решающек, к)лоса при голосовании tlа заседarнии

комиссии;
г) предспrвляgт комиссию в гOсударственных органrrх, орmнах

местного самоуправления и иЕых органшацпях;
д) угвержласт повестку зtlседани,я комиссии;
е) назначаст даIу зtюед€lншI комиссии;
ж) даil заместитеJIю председате.lIя комиссии, oTBeTcTBoItHoMy

секрfiарю комцссии, ([ленiлм комиссии обязательные к исподЕению
порrIения по вопIюсам, отнесеЕвым к компsтснции комиссии;

з) цредставляет уполномочеЕIIым орmнам (должностным лицам)
предложеЕия по формированию персон:lльного состава комиссии;

и) осуществЛяет кокцолЬ за испоJIнением Iшана работы комиссии,
подписывает постановления комиссии;

к) обеспечивает прсдст8вление установленной отчстности о работе по
прфилакmке безнадзо,рности и правонарушевий HocoBeptц"nron"r"n* 

"порядке, установленном зzrконодатеJIютвом Российской Федерации и
нормативнымп правовыми актами Чувашской Респфлики

5.3. Заместитель председатеJlя комиссии осуществля9т полномочия,
предусмотреЕЕые подпунlсгtlми (а) _ (д}) и (жD пункта 5.5 настоящего
Положения, а также:

а) выполняет пор)вениrI председатеJIя комиссии;
б) исполняет обязапвости председатеJIя комиссии в его отс)дствие;
в) обеспечивает кокгроль за испоJIнением постulновлений комиссии;
г) обеспечивает KoHTpoJr" за своевременной подготовкой материалов

для рассмотрения на заседtlнии комиссии.
5.4. отвстственный секретарь комиссии осуществляет полпомочия,

предусмот€нЕые подпунктап.{и (aD, (в- (д>) и (жD пункта 5.5 настоящего
Положения, а также:

а) осучествляет подготовку матерltалов дIя рассмOтрения на заседании
комиссии;

б) выпо.rпrяет пор)л{ения председетеJIя и заместитеJIя председателя
комиссии;

г) оповещасг tlленов комиссии и лиц, )цаствующих в заседании
комиссии, о времсви Е месте заседапия, проверяет иr( явку, знакомит с
материtlлами по вопросам, вынесенным на рассмотреЕие комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проекrов постаковлений,
принимаемых комиссией по резуJБтатам рассмоцеЕия соответýтвующего
вопроса на заседании;

е) обеспечивает вр}цение копий поqгановлений комиссии.

5.1. Комиссия формируется в составе прýдседатеJIя, ýlместителя
(замести,гелей) председателя, отвотственного секрgтаря и членов комиссии.

Ьснами комиссии явJиютýя руководители (их замесгители) органов и
учреждений системы прфилакmкп, а filюt(е моц/т являгься цредставителииных государственньш (муниципальных) орmЕов и уrрждений,
представштели общественных объединений, религиознш( конфессий,
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, деп)даты
соответствуЮщих представительных орIанов, Другие заиктересованЕые лIща-

прдседателем, замеqгителем председателя, ответственным секретарем
и членом комиссиIl может
досгигший возраста 21 года.

бьггь грФкданин Российской Федерации,



Ведение текущей работы и осуществление коЕгроJIя за выпоJIнеЕием
решений комиссиЕ по делам несовсршенЕолетних возлагаются на
ответственного ссцрsтаря комиссии.

в отс5пствие ответственного секретаря комиссии исполнение его
обязанностей по порrIению цредседатЕля Комиссии возлагаетýя на одного из
членов комиссии.

5.5. Члены Комиссии обл4дают равными правами при рассмотр€нии и
обсрiкдении вопросов (дел), отrrесенных к компетенции комиссии.

члены комиссии:
а) участвуют в заседаниrIх комиссии и их подгоювке;
б) предварltгельно (до заседания комиссии) зЕакомятся с материалами

по вопросаJ\{, выносимым Еа ее рассмOтрение;
в) вносяТ предrIож9пиrI об отлохсепии рассмотрения на заседании

вопроса (пела) и о запросе дополнитеJьпых материалов по нему;
г) вносят цредложеЕия по совершецствованию работы по профилакпаке

безнац"qрцости и правонарушений несовершенЕолетних, запIите их прав и
законных интересов, выявJIению и устранению причиЕ и условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постllномений, принимаемых Комиссией
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принrгии;

е) составляют протоколы об административЕьrх правонарушениях в
CJlyariцx и порядке, предусмотрснньгх Кодексом Российской Фелсрачии об
административЕыr( правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реалиatецию
несовершеннолgтними иr( прав на образование, туд, 0тдых, охрану здоровья
и медицинскую помощь, жилище и иных прш, в цеJIях проверки
посryпивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных
интересов несовершеннолетню(, наJIичии угрозы в отношении их жизни и
здорвья, ставших иЗвестными сп)лIЕrях прrrменения насtшия и других фрм
жестокого обращеяия с несовершеннолетt{ими, а также в цеJurх вьцвJIениrI
причин и условий, способствовавших наруш9нию прав и закоЕных иЕтерссов
несовершенЕолстних, их бсзн4дзорности, совершению правонарушений;

з) выполняют порrIения председателя комиссии;
и) информируют председатеJц комиссии о своем rIастии в заседании

или причинах 0тс)дствия на заседании.
5.6. Полномочия пр€дседателя, замеgгитеJIя председатЕJIя,

ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются при цaш}lчии
следующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий
председателя комиссии (заместrгеля пр€дседатеJuI, ответственного секретаря
иJIи члена комиссии) уполномоченным органам (должноqгным лицам);

О призЕани9 лредседaтсJIя комиссии (заместrгеля председателя,
отвстственного секр€таря или члена комиссии) ршением суда, вступившим
в законную силу, недесспособЕым, ограниченно дееспособным и безвестно
отсугствующим или умершим;

в) прскращеrrие полноr.очий комисски;
г) увольнение председатеJIя комиссик (заместлrгеля председатепя,

ответственЕого секретаря или tшена комиссии) с занпмreмой доп*нос* 
"органе шп{ учрФr(дении системы прфилакгики, ином к,сударств€нном

орIаЕе, органе местноrО самоуправленuя или общественном объедипении, m
кот!рою ук€ванЕое лицо было вкJIючено (делегировано) в состав комиссии;

д) отзыВ (замена) пр€дфдатеJIя комиссии (замеспrтеля председателя,
ответственнОго секретарЯ или (шена комиссии) по решеЕию руководитепя
орmна или учрежденIUI системы профилакmки, иного государственЕого
органа, органа местцогО самоуправлеЕпя ппц обществекного объедивения, от
которою )дазаЕЕое лицо бы.rrо вкпючепо (делегировапо) в ее состав;

е) систематическое неисцолнеЕис или неЕадлежащее исполнение
председателем комиссии (заместлггелем председатеJuI, ответственным
секретарем иJIи членом комиссии) своих поrпrомочий;

ж) по факгу смерти.
5.1. При прекращеЕии полномочий председатеJIь кошиссии

(замесгителЬ председагеля, ответственный секретарь или член комиссии)
искJIючаются из ее со9тав.а, за исключением прекращеЕия полномочий в
соответствии с подпунктами <б> (в части пркtЕанкя лиц&, входящок) в
состав комиссии, решением судq Вступившим в 3аконную силу, Умершим),
(BD и ((ж)) пуЕкта 5.6 настоящего Полоrкения.

5.8. Председатель комиссии Еес9т персонЕuIьЕую ответственность за
организацию работы Комиссии и представление отчстности о состоянии
профилакгики безнадзорцости и прlвоЕарушений несовершенЕолетяих в
соответствии с закоЕодательством Российской ФедераIши и
закоЕодатеJБством Чувашской Респфrики.

5.9. Заседания комиссий проводятся в соOтвстствии с плzrнами рботы
не реже двух раз в месяц.

5.10. Продложения в прект плана работы комиссии вносятся в
комиссию ее чJIoнами в письменной форме в срки, опредоJIенные
председателем комиссии или постановлением комиссии, если
законодатсльством Чрашской Ресrryблики не предусмотрено Еное.

5.11. ПрлложеЕия по рассмотрению вопросов на &Еедании комиссии
дошкЕы содержать:

а) наименование вопрса и краткое обоснование неМходимости его
рассмотрения на заседании комиссии;

б) информацию об органе (организации, уrреждении), и (или)
доJDкностном лице, и (или) члене комиýсии, ответствеЕных за подготовку
вопроса;

в) перчень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на зirседании комиссии.
5.12. Предложениr{ в проекг IuIaHa комиссии мог).т напр€вляться

членам комиссии дJlя кх предварительного согласования.
5.13 Проекг Iшапа рботы компссии фрмируется на основе

прдlожений, поступивших в комиссию, по согласов:tнию с председателсм



комиссии выносится для Мсуддения и угверцдения в конце года,
пр€дшествующего году реiцизации плана работы комиссии.

5.14. ИзменеЕия в плаЕ работы комиссии вносятся на заседании
комиссии на осЕовании прдложений лпц, входящих в ес состав.

5.t5. Члены комиссии, доJгrкностные лица орпанов и учрежленийсистемЫ прфилакrики, а также иныХ территориzlJIьных орвнов
федеральных оргЕшов исполtl,'гсльЕой власти, оргаIrов исполките.пьной
власти Чувашской Ресгrублики, органоВ местного сIlмоуправления и
организаций, которым во испоJшенис плана рабсrгы *orana*'' пор)цена
подгOтовка соответствующих информациопных матери:шов для
рассмOтрсниЯ Еа заседаниях комиссии, несуг персонalльцую ответственЕость
за качество и cBoeBpeмetlнocтb их представления.

5.16. Инфрмационные материалы по вопросам, вкJIюченным в
повесжУ заседания комиссии, представJUIются в комиссию органами
(организациями, учрещдениями), должностными лицtlми, tIленами комиссии,
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом рботы комиссии
не позднее чем за 10 дней до дtUI прведеЕия заседания и вкJIючают в себя:

а) справочно-аЕалитическую инфрмацию по вопрсу, выЕесенному на
рассмотрение;

6) предложения в проекг Iюстановления комиссии по
рассмативаемому вопрсу;

в) особые мнения по прсдставленному проекгу постановления
комиссии, ccJIи таковые имеются;

г) материалы согласовzrниJ{ проекта постаЕовлония комиссии с
заиктер€совllнными органамИ и }чреждениями системы профилаr<тики,
иЕыми государственными органаIrdЕ И ОРItrНами местного саrdоуправления;

л) иные сведенIIя, необходимые дJIя рссмотрения вопроса.
5,|7. В сл}цае непр€дставлениrI материаJIов в усгановлепный

настоящпм Положением срок йJlч их представления с нарушением
требований к данным материаим вопрос может быть снят с рассмотрения
либо пернесен дIя paccмoтpeнlul на другое заседarние в соOтветствии с
решением председате,ц комиссии.

5.18, Повеgгка заседания, пр€кгы постановлений по вопросам,
вкпюченным в повесжу заседаниJI, и соответствующие материаJIы по данным
вопросаМ направJUIютСя !шенаМ комиссиИ не позднеС чsм за З рабочих дня до
днrI проведения заседания.

5.19. tLпены комиссии и иные участники заседания, котOрым
направлеt{ы повестка 3аседания, проект постановления и иные м:tтвриалы,
при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до
нач:ша прведения заседаниrr.

5.20. о дате, времени, месте и повестке зассдЕtния комиссии изв€IIIается
пркурор.

5.2l,Заседание комиссии счктается правомочЕым, если на нем
присугtтвует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее
заседаниях без права замены. В слуlае отсутствия на заседании член

комиссiии пмеет право Iаложrгь сво€ мЕсЕие по рЕюсматрив!}емым вопросал,l
в письменgой форме.

5.22.на заседании комиссип председательствует ее председатель либо
з€tI\{еститель прсдседателя комиссии.

5.23. Решенпя комиссии принимruотся большинством голосов
присугствующих на заседании tшенов комиссии.

5.24. ПрИ голосованиИ ttлен комисСии шмеет один голос и гOлосует
лично. Чден комисСии вправе на заý€дtlнЕи комиссик довести до св9деция
членоВ комиссии свое особое мнеЕпе по вопросу, выЕесенному на
гоJIосование. особое мЕепие, издоженЕое в rпrсьмевной фрме, прилагастся к
прюкоlry заседания комиссии.

5.25. Результаты голосов!lпия, огJtашенные председатеJIем комиссЕи,
впосятся в прюкол заседанюI комиссии.

5.26. В протоколе заседан[ш комиссиll укtвывzlются:
а) наименованке комиссии;
б) дата, время к место цроведеЕия заýсдания;
в) сведения о присугствующих и отсуrствующих членatх комиссии,

иных JIицах, присугствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе докуlt{ентирвания заседания коJIлегиальпого

органа (стенографирование, вrцеоконференция, заrплсь на диктфон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотреIrЕых ца заседании комиссии, и

ход их обсркдения;
ж) результатш голосовЕшия по вопросам, обсуrr(дасмым Еа заседаниlл

комиссии;
з) ршение, пршrято€ по рассматриваеАлому вопросу.
5.27.К проюколу заседаниrI комиссии прплагаются материалы

докладов по вопросам, рассмотренЕым Еа зас€дании комиссии, спр&воtIно-
аналитическtц и инаrI lrнформация (при наличии).

5.28. Прmокол заседания комиссии подписываsтся
председатеJьствующим на заседании комиссии и секретарем &юедания
комиссии.

VI. Поqтановленltя, принимаемые комиссиями

6.1. Комиссии прицимают реIцения, оформляемые в фр*rе
постановлений, в коюрых щшываются:

а) наименование комиссии;
Ф дата;
в) время и месю проведения заседания;
г) сведенпя о присугствующих и отсугствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присугствующих на заседании;
е) вопрос повестки днrt, по котOрому вынесено постановление;
ж) содержание рассмативаемою воцрса;
з) выявлснныс по рассмацtlва€мо}lу вопр(юу нарушения прав и



filKoHHbD( интсресов несовершеннолетЕих (при lлt паличии);
и) сведениЯ о выrIвrIеЕных причинirх и условиях, способствующих

безналзбрц9gти, беспризоркости, правонарушсниям и алrmобщесгвеЕным
дойствиям несовершеннолетЕих (при ж ншшчии);

к) решение, принятое по рассмативtlемому вопрсу;
л) меры, н€lпр&вленные Еа устранеIrие приЕIин и уоrовий,

способствующих ýg3цадзорности, беспризорности, правонарушеЕиям и
аIrпаобщесгвеЕным дсйgгвиям несовершеннолетних, которые должцы
предпринrIть соответствующие органы пли )пrр€х(цеЕия системы
профилаrспаки;

м) срош, в теч9ние коюрых должны бьгь приняты меры,
направленные на уогранение причин и условий, способствующих
безнадюрности, бесприюрности, цравоЕарушениям и аrrтиобщественным
действиям несовершеfl нолетних.

6,2. Порялок цриtятия комиссией решеЕlUI о допуске иJIи недопуске к
педаюгической деягельности лиц, имевших судимость (в mм числе перечень
док)д{ентов, представляемых дIя приЕятия укiванного решеЕия, срки их
рассмотрения комиссией), а Taloke фрма докуlrлеIпа, содержащего решение о
допуске или недопУске к педаГогической деЕгеJIьностr лиц, имевших
судимость, уrверждаются Правитэльсгвом Российской Федсрации с )цетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по реryлировавию социально-
трудовьrх отrrошений.

6.3. ПостановлеЕIиJI комиссий напраыиются членам комиссий, в оргапы
и учреждения системы rцlфилакгики и иным заинтересов{lнным лицttм и
оргаЕизациям.

6.4. ПостановлеЕия, приIrятые комисспJIми, обязательны для
исполнеЕия органами и учреждениями системы прфилакплки.

6.5. Органы и }л|реждениrI системы прфилакп,rки обязаны сообщить
комиссЕям о мерах, принятых по исполнению постановлений, в 1казанный в
нем срок.

б.6. Постановление комиссии можст бьггь обжаловапо в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6.7. Комиссии имеют штампы и печати со своими наименованиями.

Приложение Nэ 2
к постilцовлению
главы к,рда Чобоксары
от./|3Сф.ИЮ м 363

Состав комиссии по деJIам весовершеннолетЕих и защите их прав
администации Калининского района города Чебоксары

тимофеева ольга Владимировн4 з.rместитель главы адмшtистрации
каrпrнинского района горда Чебоксары, председатеJIь комиссии;

Констаrгпrпова Татьяна Длексаrrлрвна, заведующий сектором по
делам несовершеннолетЕих и защите их прав администрации Калининского
района города Чебоксары, заместитель председателя комиссии;

Толстова Фаина Юрьевна, главный специrrлист-эксперт,
ответствеЕшый секретарь комиссии по делам нофвершенЕолетних и защите
их прав админисlрации Кшrининского райоfiа города Чебоксары.

tIлены комиссии:
Белова Ольга Анатольевна, начальник oтдеJIа охраны детств8

qдминистрации Калининского района rорда Чебоксары;
.Щанилова Альбина Васильевна, заместитсль дирекrcра АУ

<<Комrшексный цеtrгр социzrльного обслlокивания населеяия кlрода
Чебоксарьu Миrrгрула Чуваптllц (по согласовакию);

Журавлева Ирина Владимировка, заведующru педцатиrIеским
oтдеJIением }lb 2 БУ ЧР <Городскtш детскzuI кJIиническzш боiьница>
Министерства здравоохранения Чувашской Респфлики (по согласованию);

Косякова Екатерина .Щмитриевна, ведущий эксперт АУ <Цекгр
монкторинга и раtвЕтия образования> города Чебоксары (по согласоваrшю);

Мшlьцев Вадим Вонифатьевич, главный специаJIист-эксперг по
физической культуре и спорry отдела по взаимодействию с общественными
объединениями и организационной работы едминистрации Калинпнского
района города Чебоксары;

Мефдьева Елена Валерьевна, нача,льнвк филиала по Калининскому
району города Чебоксары ФКУ УИИ УФСИН России по Чуваптской
Республике - Чувашии (по согласовашию);

Нестерова Елена Анатольевна, нач!шьник отдеJIения по делам
несовершеннолетню( ОУУП и fIДН отдела полиции }ф2 УМВД России по
городу Чебоксары (по согласованию);

Никифорова Надежда Витальевва, врач психиатр-нарколог БУ
<Ресrryбликанский наркологпческий диспансер) Министерстм
здrавоохрацения Чувашской Республики (по согласомнию);
, Петрова Ната.тrия Зинововна, начальник отдеJI€ниrI по дсJIа}r
несовершеЕнолетню( ОУУП и ПДН отдела поJIиции Jф3 УМВД России по
горду Чебоксарн (по согласованию);



Сфрнова Надецда Валериановна, педагог-психолог МБУ (t{ШРК
<<Семья> города Чебоксары (по согласованию}

Тry$л"91 Аrrдрей Николаевич, заместитель начЕшьника отдела
полиrIии Ng 3 УМВД России по городу Чебоксары (по согласовшtию);

л бслорg Петр Алексеович, прOтоирй, насюятель храма'в честь
р_ождества Пророка, Прдтечи и Кресrителя Господня иьа городачебоксары, заместитель руководитеJrя епархиальЕого отдела по
миссионерскому сJýDкению и противодействию сектантству
(по согласоваrrию);

Фролова Ирпыа Николаевна, ведпций инспектор отдеJIа реализации
_с_пеJIиальЕыХ прграмМ занrттостИ КУ <Щснтр зtцUпости н€юеления гOрода
Чебоксары> Мкнистерства труда и социальной защиты Чувашской
Ресrrубдики (по согласованию);

Фомичева Елена Констшrпrновна, заместцтель дир€ктOра по работе сдетьми МБУК <Объединенrе библиотск города 
- 

Чебоксары>>
(по согласованию);

I 
I rашкароВ Сергей_ ГенНадьевtrl, старшиЙ иЕспектор отдела надзорной

и прфилакгической работы по г.Чебоксары УIIЩ и пР iY MIIC России по
Чувашской рсспlблике, к:lпитан внугренней слукбы (по согласованию).

Состав комиссии по деJI€lм несовершеннолетЕих и запIЕте их прав
администрациш Ленинского рйона города Чебоксары

иванова Елена Алексшцрвнq зап{еститель главы адмицистации
ленинского района города Чебоксары по социtцtьным вопрос€lм председатель
комиссии;

_ .ЩумплиЕ Аrцрей Николаевич, з:lместитель пачальника оп Ns б умвд
России по горолу Чебоксары, заместитеJIь цредседателя комиссии
(по согласованию);

оборина Надежда Петровна, заведующий сектором по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ленинского райока, ответственный секрстарь комиссии.

rIлены комиссии:
Архипов АлексеЙ Вrгальевич, иЕспектор отдела исполненшя Еак&иниrI

и примеЕениrI иных мер уголовно-правового характера Фку уии уФсин
России по Чувашской Респфлике - Чувашии (по соглiсованию);

,Щанилова ольга ИльИЕична, ведущий специzшист-эксперт сектора
воспитаниЯ и дополниТельног0 образования управJIения образования
администраIии города Чебоксары (по согласованию);

.щорофева Лцлця Георгиевв4 заведлощий детско-под)остковы}l
отдеJIением БУ <Республиканский наркологический диспансеро Мrrодр"",
Чувашии (по согласованию);

жукова олеся Вrгальевна, ведуцIий специалиgг-эксперт сектора по
беспсчецию деятеJIьности комиссии по деJIам Еесовершеннолетних и защrге
пх прав администрациц;

ИвановаДльбинаДлександrовна, заведующий отделением БУ
<<социально-рсабиrпrтациоrшый цеmр дrц несовершеЕнолетflих юрода
Чбоксарьп> Минтруда Чувашии (по согласовшrию);

Каргина Наталия Анатольевна, ведущий специaцист-экспсрт
секгора пО обсспечениЮ деятеJIьЕостИ комиссиИ по делам
несовершеннолетних и зацпfге ш( прав администрации;

Кулешова НатаБя Вtтгальевна, ведущий психолог БУ <<.Щетско-
юношескlц библиотеко Минкульт5ры Чувашии (по согласованию);

Одинцова Татьяна Юрьевва, заведпощий поликлиникой Jф 3 Бу
кГородская детск:ш кIIиническ!ц больцш{о> Минздрава Чувашии
(по согласованию);

Портнова Анна Германов[Iа, ЕачаJьпик ОГЩн оууп и ПД{ оп м l
умвД России по горлу Чебоксары (по согласованию);

селькинасветлананиколаевна, сгарший инспекгор отделения по
делам Еесовершеннолетних Чувашского линейного отдела вн)пренних дел на
т:tнспорте (по согласованию)

_ Стрелков Юрий Анатольевич, гrвввый специалист-эксперт по
физической кульцре и спорту секгора кульч/рцо-мiюсовой работы отдела пО
свЕtяМ с обществеНностьЮ и организационной работы администрации
Ленинского района горда Чсбоксары;

хрисюфровататьянаБорисовна,заместитель начапьника отдела
опеки и попечительства в отношсЕии несовершеннолетних адмиt{исФации
Ленrrнского района города Чебоксары.

Состав комиФии по делам нс€овершеЕнолетних и защите их прав
администрации Московского района города Чебоксары

Романова Елена Витальевв4 зtlместlrтеJlь главы админисlрации
московскогэ района города Чебоксары, председатель комиссии;

звоцилом Светлана Сергеевна" заведующий секгорм по делам
несовершенцолеп{их и защите их прав администрации Московского района
города Чебоксары, заI.rеститель председателя комиссии;

длександрова Наталия Владимирвна, главный специrrлист-эксперт
секmра по дела&r несовершеннолетнtо( и защите их прав администрации
московскою района города Чебоксары, 0твстственный секретарь комиссии.

члены комиссии:
Галышника Ирина Владимирвна, начЕчIьник отдела охраны детства

администрации Московского района горда Чебоксары;
Григорьева Лидия Анатэльевна, врач-нарколог подросжовою

кабинета Бу чр <<респфликанский наркологический диспансерD
Мrtнистерства цравоохранекия Чрашкой Респфлики (по согласованию);



Кщlгизова Лцдпя Петровна, заместитель ЕаtIальЕика отдеда
Еач€UIьЕик подразделения по делам несовершеЕнолетних отдела }п{астковых
уполЕомоченных полиции и отдела полиции Jt 5 умвД России по гOроду
Чебоксары (по согласованию);

Лакоюш Елена НиколаевЕа, психолог МБУ кЩеrrтр психолого-
педагогической, медицинской п социальной ПОIr,lОЩи кРазвиме> горда
Чебоксары Чрашской Республики (по согласованию);

Максимова Екатсрина Витагьевна, вед5пций спецЕalлист-экспч)т
cel(тopa по дел€lм Еесовершеннолетпих и защите их прав администрации
Московского района гqрда Чебоксары;

Михайлова Алина Зиновьевна, главный специалист - эксперт секгорапо дедам несовершеннолетних и защите их прав адмиЕистрации
Московскою района города Чебоксары;

николаева Софья Сергеевна" главннй специалист-эксперт по делам
молодежи отдела по взаимодействию с общественными объединениями и
организационной работы;

Павлов Алексей Аполлинарьевич, пртоиерей, кJIирик храма
Воскрсенlrя Христова г.Чебоксары, помощцик начальвика уФсин России
по Чувашской Ресrцблике по организilции работы с верующими
(по согласованию);

поздеева Наталья Анатольевн4 заведующий сектором воспптсrнrи и
дополнитеJIьного обраювания Управления образования администрации
города Чебоксары (по согласованию);

Савастьянова олеся Ннловна, нача.льник филиала по Московскому
району гэрда Чебоксары Федерального кtвенного r{реждения уголовно-
исполЕителЬной инспекции УФСИН Росспи по Чувашской Республике -
Чувашии, майор внlтренней службы (по согласоваrrию);

Семенов Евгений Петрович, начальник отдела полиции Nе 5 УМВД
России по lюроду Чебоксары (по согласованию);

Степанов Владимир Витшlьевич, начальЕик отдела полиции ЛЬ 4
умвд России по городу Чебоксары (по согласованию);

Рябинина Лариса Владимировна, дирекюр Бу чР <Социальпо-
рсабилrrтацИонныЙ цеЕггр длЯ несовершсЕItолетЕих rOрода Чбоксары>
Министерстм цуда и соцпальной ищиты Чувашiкой Республiки
(по согласованию);

шетяева Анна Александрвна, зЕtместитель начальника отдела
rIастковых упоJшомочеЕных поJIиции - начаrIьник ПОдр2здеJIения по делам
IrесовершеннолетЕих отдела полиции & 4 умв.Щ России по городу
Чебоксары (по согласованию).


