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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 

Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации муниципального образования 

Тбилисский район на 2023 год 

28 декабря 2022 года                                                                                      ст. Тбилисская                 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район в составе:  

председателя комиссии А.В. Кузина,  

заместителя председателя комиссии Л.С. Тишковой, 

ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Ждановой В.Н., Карауловой Н.В., Комендантовой Т.К., 

Малышкиной С.А., Марченко Л.В., Морозовой Е.В., Околеловой С.В.,                 

Полонкоева М.Б., Плужниковой О.А., Плавко Н.Е., Сергиенко Л.Ф.,                   

Тараненко Е.С., Худяковой О.Н.,  

 отсутствующие члены комиссии: Морозова Н.Т., Романюк С.В., Холодов А.А., 

Чупиков А.Н., Шахбазян В.А., 

 при участии помощника прокурора Тбилисского района М.В. Водяного, 

 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам 

несовершеннолетних при администрации муниципального образования Тбилисский 

район «О плане работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район на 2023 год», комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район (далее – Комиссия), отмечает следующее. 

 В соответствии с планом работы комиссии на 2022 год проведено 24 заседания 

комиссии, рассмотрено 10 вопросов, касающихся профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, организации их досуговой 

занятости, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

было рассмотрено 4 внеплановых вопроса «О принятии мер по недопущении 

скулшутинга, буллинга в образовательных организациях муниципального образования 

Тбилисский район», «О чрезвычайных происшествиях с детьми в первом полугодии 

2022 г. на территории муниципального образования Тбилисский район», «Об 

утверждении порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования Тбилисский район» и «Об 

организации профилактической работы с несовершеннолетними, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик на 

территории муниципального образования Тбилисский район в 2022 году».  

  В 2022 году органами и учреждениями системы профилактики, запланированные 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижению численности различных негативных проявлений в подростковой среде, 

формированию среди молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

спорту, физической культуре, повышению социальной активности, развитию 

творческих и физических способностей детей, формированию основ знаний в вопросах 
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личной безопасности жизнедеятельности, развитию профессиональных способностей и 

интересов, укреплению внутрисемейных ценностей, проводились согласно 

утвержденного плана. 

  Так, в рамках государственной программы «Дети Кубани» для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях 

системы профилактики проведено три мероприятия при поддержки краевой комиссии: 

27 июля 2022 г. был проведен краевой детский фестиваль «Кубанские каникулы»;         

14 октября 2022 г. был проведен краевой фестиваль «Формула успеха»; в период 

времени с 7 ноября по 15 декабря 2022 г. был проведен краевой конкурс «Здравствуй, 

мама!». Ежегодный охват детей указанной категории, принимающих участие в данных 

мероприятиях, составляет около 157 несовершеннолетних, из них 19 

несовершеннолетних стали победителями и награждены ценными подарками и 

почетными грамотами краевой комиссии. 

  В целях обеспечения безопасности детей, ограничения их пребывания в 

общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, продолжена 

реализация Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в 2022 году выявлено 126 несовершеннолетних.   

        В целях организации летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой 

занятости несовершеннолетних, а также принятия дополнительных мер, направленных 

на повышение эффективности профилактической работы, предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики, на территории муниципального образования Тбилисский район с                         

1 мая по 1 октября 2022 г. проведена профилактическая операция «Подросток». 

 В результате проведенной работы организованными формами занятости в летний 

период 2022 года было охвачено более 158 несовершеннолетних. 

В летний каникулярный период 2022 года на базе общеобразовательных 

организаций работали 13 профильных лагерей с общим охватом 850 чел., 3 лагеря труда 

и отдыха с дневным пребыванием с общим охватом 70 человек. 

 За счет консолидированных денежных средств в летний период 2022 года в                   

16 лагерях отдохнули 920 человек. 

 В июле-августе в 7 тематических туристических походах и слетах на базе МАУ 

«ЛОД «Ласточка» побывали 450 несовершеннолетних. 

в муниципальном образовании Тбилисский район на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2022 г. 

выделено 583 360 рублей, из них: Ванновское сельское поселение выделила денежные 

средства в сумме 162 800,00 руб., Геймановское сельское поселение 11 000,00 руб., 

Ловлинское сельское поселение 20 000,00 руб., Нововладимировское сельское 

поселение 39 060,00 руб., Алексеетенгинское сельское поселение 20 000,00 руб., 

Тбилисское сельское поселение 230 000,00 руб., спонсорские средства работодателей 

Тбилисского района 100 500 руб. 

 Всего заключено 34 договора о совместной деятельности на организацию 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, создано 247 временных рабочих мест, трудоустроено 247 

несовершеннолетних граждан (из них 25 детей на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

Несовершеннолетние работали по таким профессиям, как подсобный рабочий, уборщик 
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территорий, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий зеленого 

хозяйства в МКУ по обеспечению деятельности на территориях сельских поселений, в 

МАУ «Радуга» и на территории школ.  

 Всего трудоустроено несовершеннолетних граждан 247 несовершеннолетних, что 

составляет перевыполнение по численности от установленного планового показателя на 

2022 г. (228) на 8,3% и на 4,7% больше от численности трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 2021 г. (236).   

 В осенне-зимний период времени была организована межведомственная работа 

по предупреждению случаев гибели, травмирования несовершеннолетних в результате 

возникновения пожаров. В отдельных категориях семей, а также оказание им 

социальной помощи, организация занятости детей в каникулярное время. 

 В связи, с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 1 статьи 11 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тбилисского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план работы Комиссии на 2023 год (прилагается). 

 2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский район 

в рамках межведомственного взаимодействия обеспечить реализацию мероприятий 

плана работы Комиссии на 2023 год. 

3. Информировать с нарастающим итогом отдел по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования Тбилисский район о выполнении 

мероприятий Плана до 14 июля и 15 декабря 2023 г.  

 

 

 

Председатель комиссии                                        А.В. Кузин 


