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08.12.2015                                                 с.Каракокша                               №  71

О создании Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав.

Для осуществления  тесного  взаимодействия  в деятельности  Комиссии по делам несовершеннолетних,  профилактике  безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних  и защите  их прав, глава сельской администрации  
ПОСТАНОВИЛ:
1.Утвердить  Положение Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними и защите их прав при Каракокшинской сельской администрации
2. Создать Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними и защите их прав при Каракокшинской сельской администрации в составе:
Карпова А.А.- заместителя главы  сельской администрации 
Гребцов А.Б   - участковый уполномоченный Чойского РОВД
Филиппова М.Л. -  депутат Каракокшинского сельского Совета 
Гладких И.А.     –медицинский работник Каракокшинской  участковой больницы
Зотова Лилия Викторовна      - заместитель директора Каракокшинской  СОШ  по воспитательной работе  




Глава муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение                           П.В.Табакаев





                                         Приложение к Постановлению главы 
Муниципального образования
 Каракокшинское сельское  поселение 
                                                                                                                                                 № 71 от 08.12.2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите  их  прав при   Каракокшинской сельской   администрации  Чойского района Республики Алтай   

1.Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите  их  прав при  администрации района  и сельской   администрации   (далее   Совет) является консультативным и совещательным органом  и создается в целях улучшения деятельности  профилактики   безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.

2.Совет в своей       деятельности     руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Алтай и другими нормативно -правовыми  актами  в сфере профилактике безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и настоящим  положением..
3. Задачи Совета
3.1.	Осуществление    тесного    взаимодействия     в    деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чойского района  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.
3.2.	Организация и осуществление обмена опытом работы Чойского района         профилактики безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования Каракокшинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай.
 
                                         4. Полномочия Совета:
4.1.Обсуждает вопросы состояния безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних на территории  поселения вырабатывает предложение и рекомендации по их профилактике.
Формирует и  уточняет банк данных  по  детям,  попавшим   в
трудную жизненную ситуацию на территории  поселения.
Осуществляет тесное взаимодействие с  Комиссией  по делам
несовершеннолетних   и   защите   их   прав   и органом опеки и попечительства Чойского района.
4.4.	Участвует в разработке планов, программ по профилактике   безнадзорности,    правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.
4.5.	Организует выявление  и  учет детей  школьного  возраста,  не
посещающих   или   систематически   пропускающих   по   неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях.
4.6.	Организует     профилактическую     работу     с     семьями     и
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.
4.7.	Осуществляет   взаимодействие    по    мере    необходимости    с
комиссией   по   делам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав   при
Чойском районе    и   органом   опеки   и   попечительства отдела образования  Чойского района
                                          5.  Совет имеет право:
Вносить    предложения    в   пределах   своей    компетенции    в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Чойском районе 
Заслушать   на   своих   заседаниях   родителей   не   создающих
надлежащих условий для воспитания своих детей.
5.3.	Осуществлять  посильную помощь  семь несовершеннолетним, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
5.4.	Пользоваться      банком     данных      Комиссии      по     делам
несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Чойского района  и органа опеки и попечительства,  отдела образования.
6.	Численный    и   персональный   состав   Совета   (Председатель.
секретарь)     утверждается      и      изменяется      главой      администрации
муниципального   образования  Каракокшинское сельское поселение. Председатель, секретарь, члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
Сбор членов Совета проводится по решению его председателя не реже одного раза в квартал,  в ходе сбора планируется     и  проводятся заседания Совета.
9.	Основной формой работы Совета является заседание.
10.	Решение Совета вносят рекомендательный характер.
11.	На   заседании   Совета   секретарь   ведет   протокол,   который
подписывается председателем Совета.
12.	Общее организационно-методическое обеспечение деятельности
Совета   осуществляется   Комиссией   по   делам   несовершеннолетних   и
защите их прав при главе муниципального образований Чойского района Республики Алтай.



 Глава муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение                        П.В.Табакаев



