
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

25.05.2020                                                                                                  № 4742 

  

О проведении межведомственной 

профилактической акции «Подросток» 

в городе Челябинске в 2020 году 

  

            В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и за-

нятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных органи-

зациях: 

            1. Провести в городе Челябинске в период с 1 июня по 31 августа 2020 года межве-

домственную профилактическую акцию «Подросток» (далее – акция). 

            2. Утвердить план мероприятий по проведению акции (приложение 1). 

            3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска (Ав-

деев С. А.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калининского района 

города Челябинска (Епанихина Г. В.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Курчатовского района города Челябинска (Матыгин К. С.), комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Челябинска (Вартанова М. Б.), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Металлургического района города 

Челябинска (Магей Н. Ю.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Совет-

ского района города Челябинска (Астахова Е. В.), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Тракторозаводского района города Челябинска (Козин В. В.), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района города Челябинска (Мац-

ко Д. Н.) обеспечить: 

            1)  координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении акции; 

            2) реализацию планов мероприятий по проведению акции на подведомственных тер-

риториях; 

            3)  предоставление в срок до 8 сентября 2020 года в Управление по координации дея-

тельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, Адми-

нистрации города Челябинска: 

            –  аналитической информации об итогах проведения акции; 



            – статистической информации по прилагаемой форме о результатах проведенной ак-

ции (приложение 2). 

            4. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С. В.), Комитету соци-

альной политики города Челябинска (Мошкова Л. Н.), Управлению здравоохранения Адми-

нистрации города Челябинска (Горлова Н. В.), Управлению по физической культуре и спор-

ту Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.), Управлению по делам молоде-

жи Администрации города Челябинска (Хенкина Н. В.), Управлению культуры Администра-

ции города Челябинска (Халикова Э. Р.), Управлению по торговле и услугам Администрации 

города Челябинска (Березуев С. А.): 

            1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ве-

домственных полномочий; 

            2) предоставить в срок до 8 сентября 2020 года в Управление по координации дея-

тельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, Адми-

нистрации города Челябинска информацию о результатах проведенной акции. 

            5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Челя-

бинску (Миронов С. В.), Областному казенному учреждению «Центр занятости населения 

города Челябинска» (Чибук Е. А.) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рам-

ках акции, и направить информацию о результатах проведенной акции  в срок до 8 сентября 

2020 года в Управление по координации деятельности, направленной на защиту прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, Администрации города Челябинска. 

            6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 

27.05.2019 № 6021 «О проведении межведомственной профилактической акции «Подро-

сток». 

            7. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Са-

фонов В. А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации го-

рода Челябинска в сети Интернет. 

            8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы города по социальному развитию Авдеева С. А. 

  

Глава города Челябинска                                                                        Н. П. Котова 

 


