
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  КОМИССИИ  ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

от  15.12.2021 года  

П Л А Н   

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Веневский  район на 2022 год 

 

Заседания, совещания Организационно-методическая  

работа 

Контрольно-

аналитическая работа 

Профилактические  

мероприятия 

январь 
 12 и 19 января 2022 г. заседания КДНиЗП 

 3-й понедельник месяца - ТСК Грицов-

ский, 4- ТСК Мордвес 

 19.01.2022 Заседание КДНиЗП и ОВД по 

Веневскому району, по вопросу: "О состоянии 

преступности и правонарушений несовершенно-

летних и мерах, принимаемых по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних и устранении причин и условий, 

способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними и в отношении них за 

квартал. Результативность индивидуальной про-

филактической работы". Отв. ОМВД РФ по Ве-

невскому району, субъекты профилактики. 

 Работа в  автоматизированной 

информационной системе «Несовер-

шеннолетние» по формированию 

банка данных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 Сверка административных про-

токолов с протоколами, поступивши-

ми в КДНиЗП для рассмотрения  

 Проведение ежемесячных собе-

седований с несовершеннолетними и 

родителями, состоящими на учете в 

КДНиЗП обратившихся в КДНиЗП 

 Анализ дея-

тельности органов и 

учреждений системы 

социальной профи-

лактики муниципаль-

ного образования Ве-

невский район. (отв. 

секретарь КДНиЗП) 

 Мониторинг  

состояния правопо-

рядка среди несовер-

шеннолетних за ян-

варь (отв. секретарь 

КДНиЗП) 

 Межведом-

ственные рейды в се-

мьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении, согласно 

разработанному гра-

фику. 

 

 

февраль 
  2 и 16 февраля  заседание 

КДНиЗП 

 1-й понедельник месяца  засе-

дание ТСК Венев, 2- ТСК Гурьево  

 16.02.2022 Заседание КДНиЗП 

по вопросу: "О результатах работы 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупре-

ждению противоправного поведения 

подростков, предотвращению и пре-

 Рассмотрение поступивших дел, подготов-

ка проектов постановлений по поступившим ма-

териалам на заседания КДНиЗП, территориаль-

ных социальных комиссий. 

  Работа в  автоматизированной информа-

ционной системе «Несовершеннолетние» по 

формированию банка данных несовершеннолет-

них и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 Сверка административных протоколов с 

протоколами, поступившими в КДНиЗП для рас-

 Анализ дея-

тельности органов и 

учреждений системы 

социальной профи-

лактики муниципаль-

ного образования Ве-

невский район. 

(отв.секретарь 

КДНиЗП) 

 Мониторинг  

состояния правопо-

• Межведом-

ственные рейды в се-

мьи, находящиеся в со-

циально опасном поло-

жении, согласно разра-

ботанному графику. 
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сечению преступлений в их отноше-

нии".  Отв. КДНиЗП,  субъекты про-

филактики. 

смотрения. 

 Проведение ежемесячных собеседований с 

несовершеннолетними и родителями, состоящи-

ми на учете в КДНиЗП обратившихся в КДНиЗП 

рядка среди несовер-

шеннолетних за фев-

раль (отв. секретарь 

КДНиЗП) 

март 
• 2 и 16 марта заседание 

КДНиЗП 

• 3-й понедельник меся-

ца  ТСК Грицовский, 4- ТСК 

Мордвес 

• 02.03.2022 Заседание 

КДНиЗП по вопросу:  Оказа-

ние содействия органам внут-

ренних дел в организации и 

проведении оперативных 

профилактических мероприя-

тий «Семья» по ранней про-

филактике семейного небла-

гополучия, защите прав и за-

конных интересов детей. 

Утверждение ежегодного от-

чёта о результатах работы по 

профилактике безнадзорности 

правонарушений несовершен-

нолетних на территории Ве-

невского района. 

 

 Подготовка материалов к рас-

смотрению профилактических во-

просов (запрос информации, подго-

товка информационных материалов, 

справок по основным вопросам) 

 Работа в автоматизированной 

информационной системе «Несо-

вершеннолетние» по формированию 

банка данных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 Сверка административных 

протоколов, составленных ОМВД 

России по Веневскому району в от-

ношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц с протоколами, посту-

пившими в КДНиЗП для рассмотре-

ния 

 Проведение 

ежемесячных собеседований с несо-

вершеннолетними и родителями, со-

стоящими на учете в КДНиЗП обра-

тившихся в комиссию. 

 Анализ деятельности органов и учрежде-

ний системы социальной профилактики муни-

ципального образования Веневский район за 1 

квартал 2022 года (отв. председатель КДНиЗП). 

 Анализ состояния  

преступности несовершеннолетних на террито-

рии района за 1 квартал 2022 года. (отв. предсе-

датель КДНиЗП, начальник ОДН ОМВД России 

по Веневскому району)  

 Контроль за выполнением планов инди-

видуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. (отв. председа-

тель КДНиЗП) 

 Контроль за реализацией мероприятий 

Комплексного плана безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних (отв. председа-

тель КДНиЗП) 

 Контроль за выполнением постановлений 

КДНиЗП (отв. председатель КДНиЗП)   

 Мониторинг состояния правопорядка 

среди несовершеннолетних за март (отв. секре-

тарь КДНиЗП) 

 Участие в 

проведении на 

территории му-

ниципального 

образования 

комплексном 

оперативно - 

профилактиче-

ском мероприя-

тии  «Семья» 

(Отв. начальник 

ОМВД России 

по Веневскому 

району. 

 Межве-

домственные 

рейды в семьи, 

находящиеся в 

социально опас-

ном положении, 

согласно разра-

ботанному гра-

фику. 

 

апрель 
 6 и 20 апреля заседания КДНиЗП 

 1-й понедельник месяца  заседание ТСК Венев, 2- ТСК 

Гурьево 

 06.04.2022 Заседание КДНиЗП по вопросу: "О состоянии 

преступности и правонарушений несовершеннолетних и мерах, 

принимаемых по профилактике безнадзорности и правонаруше-

 Работа в автоматизирован-

ной информационной системе 

«Несовершеннолетние» по форми-

рованию банка данных несовер-

шеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 Мо-

ниторинг 

состояния 

правопоряд-

ка среди 

несовер-

• Межведом-

ственные рейды в 

семьи, находящие-

ся в социально 

опасном положе-

нии, согласно раз-
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ний среди несовершеннолетних и устранении причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолет-

ними и в их отношении них за квартал. Результативность инди-

видуальной профилактической работы". Отв. ОМВД РФ по Ве-

невскому району, субъекты профилактики. 

 20.04.2022 заседание "Проведение мероприятий по орга-

низации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, организации их досуга в свободное от 

учёбы время, включая летний период, в целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних"  Отв. ГУ «Центр занято-

сти, Комитет по соц. вопросам,  субъекты системы профилакти-

ки  

 Сверка административных 

протоколов, составленных ОМВД 

России по Веневскому району в от-

ношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц с протоколами, по-

ступившими в КДНиЗП для рас-

смотрения 

 Проведение ежемесячных 

собеседований с несовершеннолет-

ними и родителями, состоящими на 

учете в КДНиЗП обратившихся в 

КДНиЗП. 

шеннолет-

них за ап-

рель (отв. 

секретарь 

КДНиЗП) 

работанному гра-

фику. 

 

 

 

май 
 4 и 18 мая заседания 

КДНиЗП 

 3-й понедельник меся-

ца  ТСК Грицовский, 4- ТСК 

Мордвес  

• 04.05.2022 Заседание 

КДНиЗП по вопросу: "Соци-

ально-психологическая по-

мощь несовершеннолетним, 

направленная на сохранение и 

укрепление репродуктивного 

здоровья, подготовка к семей-

ной жизни, ориентация на се-

мью. Эффективность ком-

плекса мер, направленных на 

снижение детской смертности 

от внешних причин". Отв. Ве-

невская ЦРБ, субъекты про-

филактики. 

 Подготовка материалов к рассмотре-

нию профилактических вопросов (запрос 

информации, подготовка информационных 

материалов, справок по основным вопро-

сам) 

 Работа в автоматизированной ин-

формационной системе «Несовершеннолет-

ние» по формированию банка данных несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 Сверка административных протоко-

лов, составленных ОМВД России по Венев-

скому району в отношении несовершенно-

летних и взрослых лиц с протоколами, по-

ступившими в КДНиЗП для рассмотрения. 

 Проведение ежемесячных собеседо-

ваний с несовершеннолетними и родителя-

ми, состоящими на учете в КДНиЗП обра-

тившимися в КДНиЗП 

 Мониторинг состояния 

правопорядка среди несовершен-

нолетних за май (отв. секретарь 

КДНиЗП) 

• Оказание содействия орга-

нам внутренних дел в организации 

и проведении целевых профилак-

тических мероприятий «Лидер», 

направленных на предупреждение 

групповой преступности несо-

вершеннолетних, в том числе экс-

тремистского характера.  

• Подготовка к дню защиты 

детей (1 июня). Участие в прове-

дении на территории Тульской 

области Международного дня дет-

ских телефонов доверия (отв. 

КДНиЗП, субъекты профилакти-

ки) 

• Межведом-

ственные рейды в се-

мьи, находящиеся в со-

циально опасном поло-

жении, согласно разра-

ботанному графику. 

Участие в профилакти-

ческих мероприятиях -

31 мая. 

 

 

июнь 
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 1 и 15 июня заседания 

КДНиЗП 

 1-й понедельник месяца  

заседание ТСК Венев, 2- ТСК Гу-

рьево. 

 1.06.2022 Заседание 

КДНиЗП по вопросу: "О результа-

тах работы учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних по предупреждению про-

тивоправного поведения подрост-

ков, предотвращению и пресече-

нию преступлений в их отноше-

нии".  Отв. КДНиЗП,  субъекты 

профилактики. 

 Вопросы реализации реги-

онального социального проекта 

«Путевка в жизнь». 

 Работа в автоматизирован-

ной информационной системе 

«Несовершеннолетние» по фор-

мированию банка данных несо-

вершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально опасном по-

ложении 

 Сверка административных 

протоколов, составленных ОМВД 

России по Веневскому району в 

отношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц с протоколами, по-

ступившими в КДНиЗП для рас-

смотрения 

 Проведение 

ежемесячных собеседований с 

несовершеннолетними и родите-

лями, состоящими на учете в 

КДНиЗП обратившихся в КДНиЗП 

 Контроль за реализацией 

мероприятий Комплексного пла-

на безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних (отв. 

председатель КДНиЗП) 

 Мониторинг  

состояния правопорядка среди 

несовершеннолетних за июнь 

(отв. секретарь КДНиЗП) 

 Контроль за выполнением 

планов индивидуальной профи-

лактической работы с несовер-

шеннолетними и семьями, нахо-

дящимися в социально опасном 

положении (отв. председатель 

КДНиЗП) 

 Контроль за выполнением 

постановлений КДНиЗП (отв. 

председатель КДНиЗП) 

 Участие в проведении 

на  

территории муниципального 

образования межведомствен-

ном комплексном мероприя-

тии мероприятиях  «Подро-

сток - 2022» (Отв. начальник 

ОМВД России по Веневскому 

району) 

 Межведомственные 

рейды в семьи, находящиеся в 

социально опасном положе-

нии согласно разработанному 

графику 

Участие в профилактических 

мероприятиях - Международ-

ного дня борьбы с наркомани-

ей 26 июня. 

июль 
 06 и 20 июля заседания 

КДНиЗП  

 3-й понедельник месяца  ТСК 

Грицовский, 4- ТСК Мордвес.  

 06.07.2022. Мониторинг со-

стояния подростковой преступности 

за первое полугодие 2021 года и ме-

рах, принимаемых органами и учре-

ждениями системы профилактики по 

устранению причин и условий, спо-

собствующих антиобщественным 

действиям несовершеннолетних 

(нач. ОПДН ОМВД России по Ве-

невскому району, субъекты профи-

лактики. 

О проведении операции «Внимание 

 Подготовка материалов к рассмот-

рению профилактических вопросов (за-

прос информации, подготовка информа-

ционных материалов, справок по основ-

ным вопросам) 

 Работа в автоматизированной ин-

формационной системе «Несовершенно-

летние» по формированию банка данных 

несовершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально опасном положении. 

 Сверка административных прото-

колов, составленных ОМВД России по 

Веневскому району в отношении несо-

вершеннолетних и взрослых лиц с про-

токолами, поступившими в КДНиЗП для 

рассмотрения 

 Мониторинг  

состояния право-

порядка среди 

несовершеннолет-

них за июль (отв. 

секретарь 

КДНиЗП) 

 Анализ со-

стояния преступ-

ности несовершен-

нолетних на терри-

тории района за 2 

квартал 2022 года. 

(отв. председатель 

КДНиЗП, началь-

ник ОПДН ОМВД 

 Участие в проведении 

на территории муниципального 

образования региональной профи-

лактической операции «Внимание, 

Дети!» совместно с органами и 

учреждениями системы профилак-

тики (отв. председатель КДНиЗП) 

 Участие в проведении на  

территории муниципального обра-

зования межведомственном ком-

плексном мероприятии мероприя-

тиях  «Подросток - 2022» (Отв. 

начальник ОМВД России по Ве-

невскому району) 

 Межведомственные 

рейды в семьи, находящиеся в со-
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Дети!». Отв. КДНиЗП, ОПДН ОМВД 

по Веневскому району,  субъекты 

системы профилактики (в пределах 

своей компетенции). 

 Проведение ежемесячных собесе-

дований с несовершеннолетними и роди-

телями, состоящими на учете в КДНиЗП 

обратившихся в КДНиЗП. 

России по Венев-

скому району)  

циально опасном положении со-

гласно разработанному графику 

август 
 3 и 17 августа заседания 

КДНиЗП  

 1-й понедельник месяца  

заседание ТСК Венев, 2- ТСК Гу-

рьево. 

 03.08.2022 "Заключение со-

циальных контрактов как основа 

поддержки семей, оказавшихся в 

социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуа-

ции" Отв. Отделение социальной 

защиты по Веневскому району, 

субъектами системы профилакти-

ки (в пределах своей компетен-

ции) 

 Работа в автоматизированной ин-

формационной системе «Несовершеннолет-

ние» по формированию банка данных несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 Сверка административных протоко-

лов, составленных ОМВД России по Венев-

скому району в отношении несовершенно-

летних и взрослых лиц с протоколами, по-

ступившими в КДНиЗП для рассмотрения. 

 Проведение ежемесячных собеседова-

ний с несовершеннолетними и родителями, 

состоящими на учете в КДНиЗП обратив-

шихся в КДНиЗП. 

 Мо-

нито

то-

ринг  

состояния 

правопо-

рядка сре-

ди несо-

вершенно-

летних за 

август 

(отв. сек-

ретарь 

КДНиЗП) 

 

 

 

 Участие в проведении на террито-

рии муниципального образования межве-

домственном комплексном мероприятии 

мероприятиях  «Подросток - 2022» (Отв. 

начальник ОМВД России по Веневскому 

району) 

 Участие в проведении на 

территории муниципального образования 

региональной профилактической операции 

«Внимание, Дети!» совместно с органами 

и учреждениями системы профилактики 

отв. председатель КДНиЗП) 

 Межведомственные 

рейды в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении согласно разработан-

ному графику 

сентябрь 
 7 и 21 сентября заседания 

КДНиЗП 

 3-й понедельник месяца  

ТСК Грицовский, 4- ТСК Морд-

вес.  

• 07.09.2022  "Осуществле-

ние органами местного само-

управления переданных отдель-

ных государственных полномочий 

по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав" 

 Подготовка материалов к 

рассмотрению профилактических 

вопросов (запрос информации, под-

готовка информационных материа-

лов, справок по основным вопро-

сам). 

 Работа в автоматизирован-

ной информационной системе 

«Несовершеннолетние» по форми-

рованию банка данных несовер-

шеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

 Сверка административных 

 Контроль за  

выполнением планов индиви-

дуальной профилактической 

работы с несовершеннолетни-

ми и семьями, находящимися 

в социально опасном положе-

нии. (отв. председатель 

КДНиЗП) 

 Контроль за 

выполнением постановлений 

КДНиЗП. (отв. председатель 

КДНиЗП) 

 Контроль за реализаци-

 Участие в проведении на  

территории муниципального 

образования комплексном опе-

ративно - профилактическом 

мероприятии «Все в школу», 

(Отв. начальник ОМВД РФ  по 

Веневскому району. 

 Участие в проведении на 

территории муниципального 

образования региональной 
профилактической операции 

«Внимание, Дети!» совместно с 

органами и учреждениями си-
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«Организация и проведение ин-

формационно-пропагандистских 

мероприятий в образовательных 

организациях, направленных на 

профилактику наркомании, алко-

голизма, табакокурения, противо-

действие незаконному обороту 

наркотических средств и психо-

тропных веществ»;  Отв. ОПДН 

ОМВД России по Веневскому 

району, субъекты профилактики. 

протоколов, составленных ОМВД 

РФ России по Веневскому району в 

отношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц с протоколами, по-

ступившими в КДНиЗП для рас-

смотрения. 

 Проведение 

ежемесячных собеседований с 

несовершеннолетними и родителя-

ми, состоящими на учете в КДНиЗП 

ей мероприятий Комплексного 

плана безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних (отв. председатель 

КДНиЗП) 

 Мониторинг  

состояния правопорядка среди 

несовершеннолетних за сен-

тябрь (отв. секретарь 

КДНиЗП) 

стемы профилактики (отв. 

председатель КДНиЗП) 

 Межведомственные 

рейды в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении 

согласно разработанному гра-

фику 

Участие в профилактических 

мероприятиях в рамках-

Всемирного дня трезвости 11 

сентября 

 

октябрь 
 05 и 19 октября заседания 

КДНиЗП. 

 1-й понедельник месяца  засе-

дание ТСК Венев, 2- ТСК Гурьево. 

 05.10.2022 Заседание КДНиЗП 

и ОВД по Веневскому району, по 

вопросу: "О состоянии преступности 

и правонарушений несовершенно-

летних и мерах, принимаемых по 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершенно-

летних и устранении причин и усло-

вий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними 

и в их отношении за квартал. Резуль-

тативность индивидуальной профи-

лактической работы". Отв. ОМВД 

РФ по Веневскому району, субъекты 

профилактики. 

 Работа в автоматизирован-

ной информационной системе 

«Несовершеннолетние» по фор-

мированию банка данных несо-

вершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально опасном по-

ложении 

 Сверка административных 

протоколов, составленных ОМВД 

России по Веневскому району в 

отношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц с протоколами, по-

ступившими в КДНиЗП для рас-

смотрения 

 Проведение 

ежемесячных собеседований с 

несовершеннолетними и родите-

лями, состоящими на учете в 

КДНиЗП  

 Мониторинг  

состояния правопорядка 

среди несовершеннолетних 

за октябрь (отв. секретарь 

КДНиЗП) 

 Анализ деятельности 

органов и учреждений си-

стемы социальной профи-

лактики муниципального об-

разования Веневский район 

за 3 квартал 2022 года. (отв. 

председатель КДНиЗП). 

 Анализ состояния 

преступности несовершен-

нолетних на территории 

района за 3 квартал 2022 го-

да. (отв. председатель 

КДНиЗП, начальник ОДН 

ОМВД России по Веневско-

му району)  

 Участие в проведении на  

территории муниципального 

образования комплексного опе-

ративно- профилактического 

мероприятия «Лидер» (Отв. 

начальник ОМВД России по 

Веневскому району) 

 Участие в проведении на 

территории муниципального 

образования региональной 
профилактической операции 

«Внимание, Дети!» совместно с 

органами и учреждениями си-

стемы профилактики (отв. 

председатель КДНиЗП) 

 Межведомственные 

рейды в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении 

согласно разработанному гра-

фику 

ноябрь 
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 02 и 16 ноября засе-

дания КДНиЗП. 

 3-й понедельник ме-

сяца  ТСК Грицовский, 4- 

ТСК Мордвес.  

• 16.11.2022. О проти-

водействии распростране-

нию экстремизма, нацио-

нализма, конфликтов на 

расовой почве среди несо-

вершеннолетних. Отв. 

ОПДН ОМВД России по 

Веневскому району, Коми-

тет по соц. Вопросам, 

субъекты профилактики. 

 Подготовка материалов к рассмотрению про-

филактических вопросов (запрос информации, подго-

товка информационных материалов, справок по ос-

новным вопросам) 

 Работа в автоматизированной информацион-

ной системе «Несовершеннолетние» по формирова-

нию банка данных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

 Сверка административных протоколов, состав-

ленных ОМВД России по Веневскому району в от-

ношении несовершеннолетних и взрослых лиц с про-

токолами, поступившими в КДНиЗП для рассмотре-

ния 

 Проведение ежемесячных собеседований с 

несовершеннолетними и родителями, состоящими на 

учете в КДНиЗП  

 Мо-

нито-

ринг  

состояния 

правопоряд-

ка среди 

несовер-

шеннолет-

них за но-

ябрь (отв. 

секретарь 

КДНиЗП) 

 

 Участие в проведении на  

территории муниципального образо-

вания комплексном оперативно - про-

филактическом мероприятии «Без 

наркотиков» (Отв. начальник ОМВД 

России по Веневскому району) 

 Межведомственные рейды в 

семьи, находящиеся в социально 

опасном положении согласно разрабо-

танному графику 

 20 ноября «Всероссийский День 

правовой помощи детям» - участие в 

профилактических мероприятиях 

Участие в профилактических меро-

приятиях в рамках - Всемирного дня 

отказа от курения 17 ноября. 

декабрь 
 07 и 21 декабря 

заседания КДНиЗП 

 1-й понедельник 

месяца  заседание ТСК 

Венев, 2- ТСК Гурьево. 

21.12.2022 Принятие 

плана работы КДНиЗП 

на 2023 год» Отв. 

КДНиЗП, субъекты си-

стемы профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений. 

 Работа в автоматизированной информа-

ционной системе «Несовершеннолетние» по 

формированию банка данных несовершеннолет-

них и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 Сверка административных протоколов, 

составленных ОМВД России по Веневскому 

району в отношении несовершеннолетних и 

взрослых лиц с протоколами, поступившими в 

КДНиЗП для рассмотрения 

 Проведение ежемесячных собеседований 

с несовершеннолетними и родителями, состоя-

щими на учете в КДНиЗП  

 

 Контроль за реализацией мероприятий 

Комплексного плана безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних (отв. предсе-

датель КДНиЗП) 

 Контроль за выполнением планов индиви-

дуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. (отв. предсе-

датель КДНиЗП) 

 Контроль за выполнением постановлений 

КДНиЗП (отв. председатель КДНиЗП) 

 Мониторинг состояния правопорядка сре-

ди несовершеннолетних за декабрь (отв. сек-

ретарь КДНиЗП) 

 Меж-

ведомствен-

ные 

рейды в се-

мьи, находя-

щиеся в соци-

ально опас-

ном положе-

нии согласно 

разработан-

ному графику 

 

Проведение Информационной кампании против насилия и 

жестокости в отношении детей «Вместе защитим наших де-

тей» 

В течение 

года 

члены Комиссии, администрации  муниципального района 

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования Веневский район                                                                                С.Г. Давиденко 


