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ПЛАН  РАБОТЫ 

                                                    КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  МИХАЙЛОВКА 

на 2019 год. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 I.                   Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии  
 

  

1.  

 

 

  

Об итогах  работы  комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город 

Михайловка за 2018г.  

 Утверждение Комплексного плана мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, 

социального сиротства,  правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,  предотвращение 

гибели детей от внешних причин на 2019 год. 

 О  реализации  Порядка  межведомственного  взаимодействия по раннему выявлению и работе со 

случаем нарушения прав ребенка, утвержденного постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области от  8 декабря 2017г. № 4/5 на территории 

городского округа. 

Об итогах проведения межведомственных рейдов на новогодних каникулах 

 

О состоянии безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в городском округе город 

Михайловка  по итогам 2018 года  и мерах по  их  предупреждению.  (В соответствии с планом работы 

КДНиЗП Во на 2019г.) 

17 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 января 

КДНиЗП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДН МО МВД РФ 

"Михайловский"   

2.  Об анализе результатов процессуальных проверок по фактам суицидального поведения 

несовершеннолетних. Организация помощи несовершеннолетним с суицидальным поведением. (В 

соответствии с планом работы КДНиЗП Во на 2019г.) 
 
 

 

 

 

О работе МКОУ  «СШ № 10 городского округа город Михайловка», по профилактике  общественно 

 14 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 

СУ СК РФ  
по Волгоградской 
области 
Михайловского СК, 
Отдел по 

образованию, ГБУЗ 

МГДБ.  

 

КДНиЗП    



опасных деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. (Выездное заседание). 

МКОУ СШ № 10 

3.  Система межведомственного взаимодействия по оказанию своевременной медико-социальной помощи 

беременным, матерям и детям при наличии в семье факторов риска для рождения и будущего развития 

ребенка, наличии угрозы отказа от новорожденного ребенка. (В соответствии с планом работы КДНиЗП 

Во на 2019г.) 

 

О работе ОСДНиЗП «Безымянский» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Безымянской сельской территории.   

О работе МКОУ  «Безымянская СШ, МКОУ «Старосельская ОШ», по профилактике  общественно 

опасных деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. (Расширенное  заседание) 

14 марта 

 

 

 

 

28 марта 

ГБУЗ 

«Михайловский 

роддом»,  ГКУ СО 

"МЦСОН» 

 

ОСДНиЗП 

«Безымянский», 

МКОУ  

«Безымянская СШ, 

МКОУ 

«Старосельская 

ОШ», 

КДНиЗП   

4.  О состоянии  безнадзорности и правонарушений,  несовершеннолетних  в городском округе город 

Михайловка  за 1 квартал 2019г. и мерах по их преодолению.  

О работе МКОУ  «СШ № 1 городского округа город Михайловка», по профилактике  общественно 

опасных деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

О работе ОСДНиЗП «Троицкий» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Троицкой сельской территории.  Выездное 

заседание КДНиЗП в Троицкую сельскую территорию. 

О работе МКОУ  «Троицкая СШ», МКОУ «Рогожинская ОШ», по профилактике  общественно опасных 

деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

11 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 апреля 

ПДН ОМВД России 

по г.Михайловке,  

 

КДНиЗП    

МКОУ СШ № 1 

 

 

 

 

ОСДНиЗП 

«Троицкий», 

МКОУ 

«Рогожинская 

ОШ», МКОУ  

«Троицкая СШ», 

КДНиЗП 

5.  Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года. (В соответствии с планом работы КДНиЗП Во на 2019г.) 

 

 

 

 

О работе ОСДНиЗП «Большовский» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Большовской сельской территории.  

 16 мая 

 

 

 

 

 

30 мая 

Отдел по 

образованию, 

ОСМП, учреждения 

соцзащиты, центр 

занятости.  

 

ОСДНиЗП 

«Большовский», 



Выездное заседание КДНиЗП, в Большовскую  сельскую территорию. 

О работе МКОУ  «Большовская СШ», МКОУ «Моховская ОШ», по профилактике  общественно опасных 

деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

МКОУ  

«Большовская СШ», 

МКОУ «Моховская 

ОШ», КДНиЗП 

6.  О причинах, способствующих нарушению прав ребенка, и мерах по их недопущению. (В соответствии с 

планом работы КДНиЗП Во на 2019г.)  

О реализации плана мероприятий до 2020 года, проводимых в Волгоградской области в рамках 

десятилетия детства. (В соответствии с планом работы КДНиЗП Во на 2019г.)  

 

 

 

 

О работе ОСДНиЗП «Карагичевский» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Карагичевской сельской 

территории.  Выездное заседание КДНиЗП, в Карагичевскую  сельскую территорию. 

О работе МКОУ «Карагичевская СШ», МКОУ  «Крутинская ОШ», по профилактике  общественно 

опасных деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

 13 июня 

 

 

 

 

 

 

 

27 июня 

Отдел по 

образованию, 

ОСМП, отдел по 

опеке и 

попечительству, 

учр-я соцзащиты, 

КДНиЗП.  

 

ОСДНиЗП 

«Карагичевский», 

МКОУ 

«Карагичевская 

СШ», 

МКОУ«Крутинская 

ОШ», КДНиЗП 

7.  О состоянии  безнадзорности и правонарушений,  несовершеннолетних  за 2 квартал 2019г. и  мерах по её 

преодолению.  

 

О работе ОСДНиЗП «Совхозный» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Совхозной сельской территории.  

Выездное заседание КДНиЗП в Совхозную  сельскую территорию. 

О работе МКОУ  «Реконструкторская  СШ», МКОУ «Страховская ОШ», по профилактике  общественно 

опасных деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

 11 июля 

 

 

 25 июля 

ПДН МО МВД РФ 

«Михайловский»  

 

 ОСДНиЗП 

«Совхозный», 

МКОУ  «Реконстру

кторская  СШ», 

МКОУ 

«Страховская 

ОШ», КДНиЗП 

8.  О работе ОСДНиЗП «Етеревский» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Етеревской сельской территории.  

Выездное заседание КДНиЗП в Етеревскую  сельскую территорию. 

О работе МКОУ «Етеревская ККШИ», по профилактике  общественно опасных деяний, преступлений 

среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации. 

 

О результатах  проведения рейдовых мероприятий по проверке готовности к школе несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации.   

 

 08 августа 

 

 

 

 

 

 

22 августа 

ОСДНиЗП 

«Етеревский»,  

МКОУ «Етеревская 

ККШИ», КДНиЗП 

 

 

 

КДНиЗП, отдел по 

образованию, 

ОСМП, отдел по 



О результатах летней оздоровительной компании 2019 года. культуре, отдел по 

опеке и 

попечительству, 

учр-я соцзащиты. 

9.  Меры по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и 

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

О работе ОСДНиЗП «Сенновский» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Сенновской сельской территории.  

Выездное заседание КДНиЗП в Сенновскую  сельскую территорию. 

О работе МКОУ «Сенновская СШ», по профилактике  общественно опасных деяний, преступлений среди 

учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации. 

05 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября 

отдел по 

образованию, 

ОСМП, отдел по 

культуре, ПДН 

ОМВД России по 

г.Михайловке   

 

 

ОСДНиЗП 

«Сенновский», 

МКОУ 

«Сенновская СШ», 

КДНиЗП. 

10.  О работе МКОУ «СШ № 7 городского округа город Михайловка»  по профилактике  общественно 

опасных деяний, преступлений среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. (Выездное расширенное заседание) 

 

О состоянии  безнадзорности и правонарушений,  несовершеннолетних  за 3 квартал 2019г. И мерах по её 

преодолению. О реализации индивидуальных программ реабилитации  семей, состоящих на учёте в 

городском банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  

субъектом профилактики - ПДН ОМВД России по г.Михайловке.  

 

Совершенствование системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних Волгоградской области: эффективность взаимодействия органов и 

учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

03 октября 

 

 

 

17 октября 

 

 

 

 

31 октября 

КДНиЗП    

МКОУ СШ № 7 

 

 

ПДН МО МВД РФ 

"Михайловский"  

 

 

 

КДНиЗП  

  

11.  О результатах проведения социалогического исследования «Мониторинг вредных привычек» для  

изучения отношения несовершеннолетних к употреблению наркотических средств, психотропных 

веществ. (Мониторинг проводится  в 8 - 9 классах общеобразовательных учреждений). 

 

 

О работе ОСДНиЗП «Арчединский» с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проживающими в Арчединской сельской территории.  

Выездное заседание КДНиЗП в Арчединскую сельскую территорию. 

О работе МКОУ  «Арчединская СШ», по профилактике  общественно опасных деяний, преступлений 

 14 ноября 

 

 

 

 

28 ноября 

КДНиЗП  

 

 

 

 

ОСДНиЗП 

«Арчединский», 

МКОУ  

«Арчединская 



среди учащихся,  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации. 

СШ», 

КДНиЗП   

12.  Об организации работы учреждений среднего профессионального образования  по профилактике 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних,  с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

О реализации мероприятий, направленных на предупреждение гибели несовершеннолетних от 

неестественных причин. 

 

Утверждение плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

город Михайловка на 2020 год. 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

18 декабря 

Учреждения СПО  

 

 

Субъекты 

профилактики 

 

КДНиЗП  

13.  Утверждение, контроль за исполнением индивидуальных программ несовершеннолетних, поставленных 

на учёт в КДНиЗП,  приговорённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,  вернувшимся 

из УВ УЗТ, колонии.  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП  

14.  Об итогах проведения городских рейдов,  межведомственных профилактических мероприятий, акций. ежемесячно КДН и ЗП  

15.  Рассмотрение дел на несовершеннолетних и их родителей, взрослых. 2 раза в 

месяц 

КДН и ЗП  

 II. НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДНиЗиП   

1.  Принятие Постановлений КДНиЗиП, направленных на координацию деятельности субъектов 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних. 

ежемесячно КДН и ЗП 

 2. Утверждение индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Михайловка 

ежемесячно КДН и ЗП  

 3.  Участие в подготовке Постановлений Главы администрации городского округа города Михайловки по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии.  

В течение 

года 

КДН и ЗП  

 III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   

1. Анализ  выполнения Решений и Постановлений комиссии.  В течение 

года 

КДН и ЗП 

2. Анализ участия  субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 

работе городского банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении.   

В течение 

года 

КДН и ЗП, 

Субъекты 

профилактики 

3. Анализ причин и условия, способствующие возникновению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, употреблению   наркотических и  др. психоактивных  веществ несовершеннолетних 

и их родителей, совершения административных правонарушений несовершеннолетними.  Разработка 

Представлений в органы и учреждения профилактики об устранении причин и условий, способствующих 

совершению административных правонарушений несовершеннолетними. 

В течение 

года 

КДН и ЗП, ПДН 

отдел по 

образованию,  

ОДМ  



4. Анализ деятельности КДНиЗиП городского округа город Михайловка 4 квартал КДН и ЗП 

5. Анализ деятельности ОСДНиЗП расположенных на сельских территориях городского округа город 

Михайловка 

Весь период КДН и ЗП  

6. Подготовка информации в СМИ администрации городского округа город Михайловка ежемесячно КДН и ЗП 

7. Подготовка оперативной информации в областную КДНиЗП  (в течение 3 часов)  о зарегистрированных  

чрезвычайных происшествиях в семьях, воспитывающих несовершеннолетних детей (суициды членов 

семьи, преступления в отношении детей, гибель и т.д.) 

По мере 

поступления 

информации 

КДН и ЗП  

8. Анализ сведений о фактах гибели детей, суицидов,  жестокого обращения, самовольных уходов, не 

посещающих образовательные учреждения. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП 

9. Анализ административной практики.  ежекварталь

но 

КДН и ЗП 

10. Постановка на учёт, утверждение индивидуальных  программ реабилитации  и анализ индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДНиЗиП,  городском банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.       

ежемесячно КДН и ЗП 

11. Анализ деятельности субъектов профилактики по организации  работы с подростками,   приговорёнными  

к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,  вернувшимися из УВ УЗТ, колонии.  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП  

12. Анализ результатов работы  отделов и учреждений профилактики  безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних в летний период. 

Сентябрь КДН и ЗП 

Субъекты 

профилактики 

13. Анализ деятельность субъектов профилактики, отвечающих за   организацию работы с семьёй, при 

рассмотрении протоколов, оценка деятельности  (бездеятельности) субъектов профилактики, согласно 

законодательству обязанных работать с семьёй. 

В течение 

года 

КДН и ЗП  

14. Анализ исполнения ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних” субъектами профилактики безнадзорности и  правонарушений. Отчёты о работе  

учреждений и органов профилактики. 

I,  II, III, IV  

квартал 

КДН и ЗП 

15. Подготовка и представление информаций и отчётов в Областную КДНиЗиП, прокуратуру. постоянно КДН и ЗП 

 IV.  Организационно-методические  мероприятия 
 

  

1. Оказание методической помощи Общественным советам по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

социальным педагогам образовательных учреждений городского округа. Проведение круглого стола, 

семинара. 

март КДН и ЗП 



2. Организация работы рабочей группы по подготовке и участию в оперативно-профилактических 

мероприятиях на территории городского округа город Михайловка. 

По плану 

ОПМ 

ПДН, 

 КДН и ЗП 

3. Организация межведомственного взаимодействия в сфере защиты несовершеннолетних от всех форм  

дискриминации, физического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, при чрезвычайных ситуациях с несовершеннолетними. 

Постоянно КДН и ЗП 

4. Координация деятельности всех субъектов профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в организации работы по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся,  пропаганде ЗОЖ, организации занятости и досуга несовершеннолетних, 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.   

постоянно КДН и ЗП 

5. Формирование и ведение Единого городского банка данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении городского округа город Михайловка.    

постоянно КДН и ЗП, 

субъекты 

профилактики  

6. Работа  по  укреплению  взаимодействия  в  вопросах  взаимного  информирования  о  детях, семьях, 

находящихся  в  социально опасном положении. с соответствии с Соглашением «О межведомственном 

взаимодействии в рамках информирования о несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными 

напитками,  наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, новыми 

потенциально опасными веществами",  Порядком межведомственного взаимодействия по раннему 

выявлению и работе со случаем нарушения прав ребенка (утвержденного постановлением КДНиЗП 

Волгоградской области от 08.12.2017 № 4/1) 

постоянно КДН и ЗП  

7. Трудоустройство, организация  занятости и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учёта, в том числе ПДН МО МВД РФ «Михайловский». 

Постоянно, 

в летний 

период 

КДН и ЗП, МБТ, 

МЦЗН 

8. Реализация Порядка экстренного реагирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района, городского округа, района Волгограда на факты чрезвычайных происшествий с 

участием несовершеннолетних (в редакции постановления КДНиЗП Волгоградской области от 09.09.2015 

№ 4/3) 

Постоянно КДН и ЗП 

9. Организация работы  методического объединения социальных педагогов. Деятельность социально-

психологической службы в МКОУ по преодолению девиантного поведения подростков, профилактике 

употребления психоактивных  веществ.  

В течение 

года 

Отдел  по 

образованию 

10. Организация работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних с осужденными подростками в соответствии с программой реабилитации. 

Постоянно КДН и ЗП, отдел по 

образованию, 

ОСМП, ПДН 

ОМВД России по 



г.Михайловке    

11. Организация  ежемесячных городских рейдов. ежемесячно, 

в празд. дни 

ежедневно 

КДН и ЗП, 

ОСДНиЗП, 

субъекты 

профилактики.  

12. Направление подростков, совершивших правонарушения, находящихся в социально опасном положении, 

в субъекты профилактики, учреждения для подростков и молодёжи, центры  социальной помощи, 

социальной защиты населения, к врачу психиатру-наркологу,  учреждения  дополнительного образования 

детей, реабилитационные центры, наркологические, психоневрологические  медицинские организации.   

В течение 

года 

КДН и ЗП, ПДН 

13. Организация системной работы по пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни, 

формированию положительного имиджа здоровых семейных отношений. 

В течении 

года 

ОСМП, Отдел по 

образованию  

14. Организация служб медиации в образовательных организациях городского округа. В течение 

года 

Отдел по 

образованию 

15. Подготовка методических рекомендаций для практической деятельности  учреждений и органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В течении 

года 

КДН и ЗП   

Субъекты 

профилактики 

16. Участие в подготовке и работе научно-практических конференций,  семинарах-совещаниях  по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, употребления наркотических и др. 

психоактивных веществ, организации их досуга.  

В течение 

года 

КДН и ЗП, органы 

профилактики 

V. Участие в мероприятиях и акциях. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. IIX-й областной фестиваль "Марафон успеха" для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

II полугодие 

2019 г. 

Организационны

й комитет 

2. Взаимодействие с региональным отделением "Кибердружина" в части реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня культуры в области информационной безопасности, а также на 

повышение грамотности при защите персональных данных несовершеннолетних. 

в течение 

2019 г. 

Члены КДН и 

ЗП, 

региональное 

отделение 

"Кибердружина" 

3. Принятие участия в мероприятиях и акциях, направленных на предупреждение гибели детей в результате 

неестественных причин. 

в течение 

2019 г 

Члены КДН и 

ЗП 

    4.  Принятие участия в  оперативных акциях и мероприятиях: 

Международный  День защиты детей, Всемирный День  ребёнка. 

Всероссийский день правовой помощи детям. 

По графику 

ОПМ ПДН 

ОМВД 

КДН и ЗП,  

ПДН ОМВД, 

отдел по 



Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях городского округа. 

 «Стоп, спайс!», «Безнадзорник», «Забота», «Неформал».  

России по 

г.Михайловк

е 

образованию, 

ОСМП, отдел по 

культуре 

 

 

Примечание:   Тематика   вопросов,  рассматриваемых  на комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав может в 

случае необходимости может быть изменена  или дополнена  более актуальными вопросами. 

 

Принципы организационной работы: 

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город  Михайловка является  

коллегиальным, координирующим органом, обеспечивает единый подход к решению проблем профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории г.о.г. 

Михайловки. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и с учётом необходимости оперативного 

решения возникших неотложных вопросов. 

3. В план работы Комиссии могут вноситься изменения, дополнения. Председатель, заместитель председателя Комиссии 

имеют право изменять сроки рассмотрения вопросов, проведения мероприятий. 

4. Проводит заседания председатель Комиссии, либо по его поручению его заместитель.  

 

    Члены комиссии: 

- несут  персональную ответственность за качество и своевременность подготовки и проведения плановых мероприятий; 

- согласовывают с председателем Комиссии отсутствие на заседании. Замена членов Комиссии не допускается; 

- представляют ответственному секретарю Комиссии материалы к готовящемуся заседанию (справки, статистические данные, 

проект решения) за 3    

   дня до утверждённой  даты; 

- учитывают мероприятия настоящего плана работы Комиссии при планировании работы отделов, учреждений на 2019 год; 

- представляют интересы комиссии при выездах  на проверки; 

- ответственный секретарь Комиссии информирует о готовящихся  проверках за 3 дня до выезда в учреждение; 

- Постановления  Комиссии по вопросам,  отнесённым к её компетенции, обязательны для исполнения, о мерах, принятых  

  по их исполнению, информировать Комиссию письменно в течение месяца. 

 

 



       Ответственный секретарь комиссии                                                                     О.В. Оболонина 
 


