
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Бобровского  сельского   поселения 

Серафимовичского  муниципального района 

Волгоградской     области 

 

 

  №  91                                                                              27 декабря  2022 года 

 

 

  

Об утверждении плана работы 

общественного совета  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на  2023 год. 

 

 

 

В целях совершенствования работы общественного совета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории Бобровского сельского поселения,  

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить План работы  общественного совета по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на 2023 год. 

2. Постановление № 52 от 15.11.2021 года  считать утратившим силу. 

         3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Глава Бобровского 

сельского поселения 

_____________ С.П. Попов 

 

ПЛАН 

работы общественного совета 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Бобровского сельского поселения на 2023 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Осуществлять меры по 

своевременному выявлению 

родителей, опекунов, 

попечителей,  не выполняющих 

обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению 

несовершеннолетних и принимать 

меры к таким лицам. 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП Бобровского 

сельского поселения 

2 Выявлять факты жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних детей и 

подростков. 

Выявлять безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних. 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

3 Оказывать содействие в 

организации временного 

трудоустройства подростков из  

семей, находящихся в социально 

опасном положении,  в период 

летних каникул. 

июнь-август Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

4 Оказывать содействие в 

получении путевок  для детей и 

подростков из  семей, 

находящихся в социально опасном 

положении в детские 

оздоровительные лагеря и 

санатории. 

июнь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

5 Оказывать содействие в 

получении всех видов пособий в 

ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Серафимовичскому 

району» семьям, находящихся в 

социально опасном положении. 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

6 Оказывать содействие в 

постановке на учет по безработице 

в Центр Занятости  по 

Серафимовичскому району 

безработным родителям из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 



7 Выявлять  несовершеннолетних 

граждан, не посещающих 

образовательные учреждения и 

принимать меры по возвращению 

их в учебные заведения. 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

8 Выявлять и контролировать семьи, 

находящиеся в жизненно-трудной 

ситуации (нет непосредственной 

угрозы жизни и здоровью детей, 

тяжелое материальное положение, 

многодетная, неполная семья, 

вызывающая опасения и т.д.) 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

9 

 

Информирование органов опеки и 

попечительства 

Серафимовичского 

муниципального района, ПДН   

ОМВД России по 

Серафимовичскому району, КДН 

и ЗП  Серафимовичского 

муниципального района о 

выявленных фактах жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних детей и 

подростков, случаев 

бродяжничества и безнадзорности 

совершеннолетних, семейного 

неблагополучия 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

10 Выявлять  мигрирующие семьи, 

находящихся в социально-опасном 

положении (контролировать 

условиями содержания детей в 

мигрирующих семьях). 

Январь-декабрь Общественный совет 

ПДН и ЗП 

Бобровского сельского 

поселения 

11 Мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, 

токсикомании и табакокурения 

Январь-декабрь МКОУ Бобровская II 

СШ, 

МКУ 

«Благоустройство и 

ДО» 

12 Организация творческого досуга 

несовершеннолетних 

Январь-декабрь МКОУ Бобровская II 

СШ, 

МКУ 

«Благоустройство и 

ДО» 

 


