
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА  
Горького ул., д. 10, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775 30 60, E-mail: kdnadmtzr@mail.ru 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  от 28.01.2020                                                                                              №    2                         

 

 

О проведении на территории 

Тракторозаводского района города 

Челябинска межведомственной 

профилактической акции «Дети 

улиц» 

 

 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», руководствуясь распоряжением Главы города 

Челябинска от 14.01.2020 № 160 «О проведении межведомственной 

профилактической  акции «Дети улиц»,  комплексным планом работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год, в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявления причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказания им своевременной помощи:  

 

1. Провести в Тракторозаводском районе города Челябинска в период              

с 01 по 29 февраля 2020 года межведомственную профилактическую акцию                

«Дети улиц» (далее – акция). 

2. Утвердить:  

1) план проведения акции (приложение 1); 

3) форму отчета о результатах акции (приложение 2). 

3. Начальнику Тракторозаводского управления социальной защиты 

населения Администрации города Челябинска Кучерине О.Л., руководителю 

структурного подразделения муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» 

по Тракторозаводскому району Видергольду И.В., директору муниципального 

казенного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тракторозаводского 

района города Челябинска  Кавардиной Е.В., районному педиатру           

Мигович И.В.: 

1) обеспечить выполнение мероприятий, запланированных в ходе акции; 
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2) представить в  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Тракторозаводского района в срок до 12.03.2020 сведения о результатах 

акции. 

4. Рекомендовать начальнику отдела полиции «Тракторозаводский»  

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Челябинску Куче Е.А.  и заместителю директора - начальнику отдела по 

Тракторозаводскому и Центральным  районам «Центр занятости населения»  

Садовой О.А.: 

1) обеспечить выполнение мероприятий, запланированных в ходе акции 

в пределах ведомственных полномочий; 

2) представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Тракторозаводского района в срок до 05.03.2020 года сведения о 

результатах акции. 

5. Заместителю председателя комиссии Бухтояровой Г.Д. обеспечить 

подготовку обобщенной информации и статистического отчета об итогах 

акции и представить их в срок до 07.03.2020 в управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних администрации города Челябинска. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

председателя комиссии Бухтоярову Г.Д.   

 

 

 

Председатель комиссии                                                                    В.В. Козин   

 

Отв. секретарь комиссии                                                                  Ю.Е.Опишнян                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


