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Об организации профилактической работы 

с несовершеннолетними, вынужденно покинувших территории  

Украины, Донецкой и Луганской народных республик на  

территории муниципального образования Тбилисский район 

 в 2022 году  

   

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район в составе:  

председателя комиссии А.В. Кузина, 

  заместителя председателя Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Давидчика В.В., Ждановой В.Н., Зотова Я.С.,                     

Комендантовой Т.К., Малышкиной С.А., Морозовой Н.Т., Морозовой Е.В., 

Околеловой С.В., Плужниковой О.А., Романюк С.В., Олейниковой Г.И.,                     

Тараненко Е.С., Холодова А.А., Худяковой О.Н.,  

 отсутствующие члены комиссии: Винокур С.Е., Караулова Н.В.,                 

Сергиенко Л.Ф., Полонкоев М.Б., Плавко Н.Е., Чупиков А.Н., Шахбазян В.А., 

 при участии помощника прокурора Тбилисского района____________________ 
 заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район 

Л.С. Тишковой, членов Комиссии, Комиссия 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

  

 В целях организации работы по выполнению пункта 14 протокола заседания 

постоянно действующей рабочей группы Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации межрегионального 

и федерального характера от 13 апреля 2022 г. № 43 необходимо организовать 

профилактическую работу с несовершеннолетними, которые вынуждено покинули 

территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. 

  На территории муниципального образования Тбилисский район прибыло из 

Украины, Донецкой и Луганской народных республик 110 семей и 27 детей. 

На основании изложенного, в целях профилактики среди несовершеннолетних, 

их адаптации в общеобразовательную среду, а также профилактики противоправных 

деяний, как в отношении несовершеннолетних, так и с их стороны                                 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район п о с т а н о в л я е т: 



2 

 

 1. Управлению образованием администрации муниципального образования 

Тбилисский район организовать профилактическую работу с несовершеннолетними и 

их семьями, которые вынуждено покинули территории Украины, Донецкой и 

Луганской народных республик: 

 1.1. Организовать социально-психологическую работу. 

 1.2. Организовать вовлечение несовершеннолетних в организованные формы 

досуга, участие в проведении физкультурно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий. 

 2.  ГКУ КК - управлению социальной защиты населения в Тбилисском 

районе (Сергиенко Л.Ф.) организовать социально-правовую помощь семьям. 

 2.1.  В случае необходимости оказать помощь в рамках акции «Вторые руки». 

 3. Отделу МВД России по Тбилисскому району организовать 

профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, которые вынуждено 

покинули территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик: 

   3.1. провести профилактические беседы по разъяснению положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Закона Краснодарского края от 21 июля 

2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 4. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тбилисский район о выполнении 

данного постановления до 16 мая и 25 декабря 2022 года.  

      

 

 Председатель комиссии                               А.В. Кузин 

                                                             


