
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

от 28.12.2018 г. № 13 

 

ПЛАН 

работы комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Исполнители 

Срок  

исполнения 

1. О состоянии преступности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

дополнительных мерах по их 

предупреждению 

Основание: предложение КДН и ЗП  

 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД 

«Батыревский» по 

Чувашской Республике 

I квартал 

2. О деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений по профилактике 

самовольных уходов из государственных 

учреждений 

Основание: предложение КДН и ЗП 

Отдел образования, БУ 

«Шемуршинская РБ», БУ 

«Шемуршинский ЦСОН» 

Минтруда Чувашии, ОП 

по Шемуршинскому 

району МО МВД 

«Батыревский» по 

Чувашской Республике, 

КДН и ЗП 

I квартал 

3. Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, в том числе находящихся в 

социально опасном положении 

БУ «Шемуршинский 

ЦСОН» Минтруда 

Чувашии, КУ «Центр 

занятости населения 

Шемуршинского района» 

II квартал 

4. Об организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы или работы время. Вовлечение 

детей и подростков в различные виды 

кружковой или клубной работы 

Основание: предложение КДН и ЗП 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

II квартал 

5. Взаимодействие уголовно-

исполнительной инспекции с органами 

внутренних дел Чувашской Республики 

по вопросам профилактики повторной 

претсупности среди 

несовершеннолетних 

Основание: предложение КДН и ЗП  

 

УФСИН России по 

Чувашской Республике – 

Чувашии 

II квартал 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Исполнители 

Срок  

исполнения 

6. О профилактике употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии 

III квартал 

7. О состоянии антитеррористической и 

противокриминальной защищенности 

образовательных организаций района 

 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района, 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД 

«Батыревский» по 

Чувашской Республике 

III квартал  

8. О проведении мероприятий по 

выявлению и предупреждению 

нахождения детей в ночное время в 

общественных местах, по пресечению 

фактов реализации несовершеннолетним 

табачных изделий, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

работниками торговли  

Основание: КДНиЗП 

 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД 

«Батыревский» по 

Чувашской Республике 

III квартал 

9. Об организации работы по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии 

IV квартал 

10. О ходе реализации плана мероприятий 

по реализации на территории Чувашской 

Республики Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года 

Основание: предложение Минтруда 

Чувашии 

 

Минздрав Чувашии, 

Минобразования Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

IV квартал  

11. Об итогах работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

2019 году и проекте плана работы 

комиссии на 2020 год 

Основание: предложение КДН и ЗП 

 

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

IV квартал 

 


