
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019                                                                                                       № 377
г. Омутнинск

О проведении межведомственной акции
«Подросток» на территории Омутнинского района в 2019 году

С  целью  защиты  прав  несовершеннолетних,  предупреждения  их

безнадзорности  и  правонарушений,  реализации  Плана  мероприятий  по

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в

Кировской  области  на  2017-2020  годы,  утвержденного  распоряжением

Правительства  Кировской  области  от  18.07.2017  №  187, администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Омутнинского района межведомственную

акцию «Подросток» (далее – акция) с 15 мая  по  04 ноября 2019 года.

2.  Утвердить   план-график  проведения  этапов  акции  на  территории

Омутнинского района согласно приложению № 1. 

3. Рекомендовать: 

3.1.  Главам городских и сельских поселений:

3.1.1.  Организовать  участие  органов  и  учреждений  системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,

расположенных на территории поселения в этапах акции «Вместе ради детей

и  семьи»,  «Подросток  в  конфликте  с  законом»,  «Внимание,  дети!»,

«Выпускник», «Безопасное лето», «Перезагрузка», «Занятость», «Детство без



жестокости», «Традиции добра» в соответствии с планом-графиком согласно

приложению.  (Издать  распоряжения  о  проведении  акции  на  территории

муниципального образования).

3.1.2.  По  окончании  каждого  этапа  акции  анализировать  качество

проведения  операции,  подводить  итоги  на  заседаниях  общественной

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального

образования.

3.1.3.  Представить  отчеты  об  итогах  акции  в  комиссию  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – КДНиЗП) в

срок до 06 ноября 2019 года согласно приложению № 2.

3.2.   Руководителям  органов и учреждений  системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

3.2.1. Подготовить и представить в срок до 15 мая 2019 года в  КДНиЗП

планы  действий по  проведению этапов акции. 

3.2.2.  По  итогам  проведения  каждого  этапа  акции  представить

письменные отчеты в КДНиЗП в течение 5 дней после окончания этапа.

3.2.3. Представить отчеты об итогах акции по  прилагаемой  форме в

КДНиЗП в срок до 06 ноября 2019 года согласно приложению № 2. 

4. Довести  настоящее  постановление до  сведения  заинтересованных

лиц.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить

на заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков 
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