
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

Свободы ул., 163, г. Челябинск,  454091,  тел/факс (8-351) 237-43-31,  е-mail: kdn@sovadm74.ru  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19.10.2017              №  22-П 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», во исполнение плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Советского района города Челябинска,  

в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения 

правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей): 

1. Провести в Советском районе города Челябинска с 1 по 30 ноября      

2017 года межведомственную профилактическую акцию «Защита» (далее – 

акция «Защита»).  

2. Утвердить план мероприятий по проведению межведомственной 

профилактической акции «Защита» в 2017 году (приложение 1). 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского 

района (Астахова Е.В.) обеспечить координацию деятельности районных 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по проведению акции «Защита». 

4. Советскому управлению социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска (Андреева О.Н.), Отделу полиции 

«Советский» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Челябинску (Кущ О.В.), районному врачу-педиатру 

МБУЗ ДГКБ №7 (Желнина М.В.), структурному подразделению по Советскому 

району МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» 

(Кузыченко А.М.), отделу по Советскому району Областного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» (Яковлева Н.В.), 

отделу по культуре, физической культуре и работе с молодежью 

администрации Советского района города Челябинска (Пашкова Т.Н.) 

обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции «Защита» и 

О проведении межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

на территории Советского района 

г.Челябинска 
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представить в срок до 04 декабря 2017 года в Советский отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска 

аналитическую и статистическую информации о результатах проведения 

межведомственной профилактической акции «Защита» в Советском районе 

города Челябинска в 2017 году по прилагаемой форме (приложение 2). 

 

 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав      Е.В. Сыскова 


