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___________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________ № _________________ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 

 от 24.10.2017 года 

 

О проведении межведомственной профилактической акции 

«Защита» на территории Ленинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 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): 

 
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Провести в Ленинском районе города Челябинска с 1 по 30 ноября 2017 года 

межведомственную профилактическую акцию «Защита» (далее акция). 
2. Обеспечить выполнение плана проведения акции, утверждённого 

распоряжением Администрации города 17.10.2017 № 12466 «О проведении 

межведомственной профилактической акции «Защита» (приложение 1). 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 

района города Челябинска (Максимец Ю. Н.) обеспечить:  
1) координацию работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении акции; 

2) осуществление мер по защите, восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявленных в ходе акции; 

3) реализацию плана мероприятий по проведению акции на территории 
Ленинского района. 

4. Структурному подразделению по Ленинскому району муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций города Челябинска» (Деева И. А.), Ленинскому управлению социальной 

защиты населения Администрации города Челябинска (Кетлер О. В..), отделу 
полиции «Ленинский» Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Челябинску (Просин С. А.), отделу по Ленинскому району Областного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Челябинска (Ефимова Т. Е.), 

районному педиатру Кричигиной Т. В., отделу по культуре, физической культуре, 
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работе с молодежью, общественными организациями администрации Ленинского 
района города Челябинска (Дунаева И. С.): 

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции в 

пределах ведомственных полномочий; 

2) предоставить в срок до 04.12.2017 в Ленинский отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска итоговую 
информацию и статистические сведения о результатах проведения акции по 

прилагаемой форме (приложения 2). 

5. Рекомендовать общему отделу администрации Ленинского района города 

Челябинска (Копейкина М. А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ленинского района города Челябинска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 

района города Челябинска Максимца Ю. Н. 

 

 

 

Заместитель главы, 

председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  
Ленинского района города Челябинска  М. Б. Вартанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю. Н. Максимец 

256 54 37 
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