
Российская Федерация                                                                                                                          

Иркутская область                                                                                                                               

Балаганский район                                                                                                                                    

Глава                                                                                                                                                 

Кумарейского  муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.01.2015г.                                      с. Кумарейка                                            №  08 

 

  

 

«Об утверждении Положения об общественных комиссиях  

по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

 

  

 

В соответствии с Законом Иркутской области «Об административных комиссиях в 

Иркутской области» от 29 декабря 2008 года № 145-оз., руководствуясь статьей 6 Устава 

Кумарейского муниципального образования Балаганского района Иркутской области, 

администрация Кумарейского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об общественных комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу Постановление от 29.09.2014г. № 36. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

  

 

 
 
 
 

Глава Кумарейского                                                                                                                              

муниципального образования:                                                                               А.В. Егоров 

  

 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

Утверждено 

Постановлением главы  

Кумарейского муниципального                                                                                                                                       

образования                                                                                                                                                                                         

от 20.01.2015г. № 08 

                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

 

1.      Общие положения. 

 

1.1. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

общественная комиссия) создается в соответствии с Законом Иркутской области «Об 

административных комиссиях в Иркутской области» от 29 декабря 2008 года № 145-оз., 

руководствуясь статьей 6 Устава Кумарейского муниципального образования, на 

общественных началах. 

1.2. Общественная комиссия действует на основе Конституции Российской Федерации и 

иных законодательных актов Российской Федерации, руководствуется в своей 

деятельности нормативными правовыми актами Балаганского района, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. 

1.3. Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействует с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образованной в Балаганском районе Иркутской 

области, а также с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на подведомственной им 

территории. 

 

2.      Основные полномочия общественной комиссии 

 

2.1. Общественная комиссия: 

- организует мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- участвует в организации работы по профилактике семейного неблагополучия; 

- выявляет несовершеннолетних и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних; 

- рассматривает на заседаниях комиссии вопросы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

- направляет сведения в администрацию Кумарейского муниципального образования о 

состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- незамедлительно информирует органы и учреждения системы профилактики о 

выявленных фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушениях их прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- организует обмен информацией с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Балаганского района о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, о проведенной с ними 

профилактической работе. 

 

3.      Права общественной комиссии 

 

3.1. Общественная комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать в соответствии с действующим законодательством от 

администрации Кумарейского муниципального образования, организаций независимо от 



организационно – правовых форм и формы собственности необходимые для работы 

комиссии сведения; 

- приглашать на заседания комиссии должностных лиц, специалистов и граждан для 

получения от них информации и иных сведений по вопросам компетенции общественной 

комиссии; 

- вносить предложения в администрацию Кумарейского муниципального образования, в 

органы системы профилактики, в организации независимо от организационно – правовых 

форм и формы собственности по вопросам компетенции общественной комиссии. 

 

4.      Организация деятельности общественной комиссии 

 

 4.1. Общественная комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и 6 членов комиссии. 

4.2. Председатель общественной комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- утверждает план работы комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- определяет дату проведения заседаний общественной комиссии; 

- отчитывается о результатах деятельности общественной комиссии перед комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Балаганского района; 

- председательствует на заседаниях общественной комиссии; 

- решает иные вопросы в пределах полномочий комиссии. 

4.3.Секретарь общественной комиссии: 

- организует планирование и текущую деятельность комиссии; 

- контролирует выполнение планов работы комиссии, ее решений; 

- ведет делопроизводство общественной комиссии. 

4.4. Заседания общественной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. 

         Заседание общественной комиссии является правомочным при наличии не менее 

половины ее состава. Ведет заседание комиссии ее председатель или по его поручению 

заместитель председателя. 

         Решение общественной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство присутствующего на заседании состава комиссии. 

         На заседании общественной комиссии ведется протокол, составленный по 

прилагаемой форме, который подписывается председательствующим и секретарем. 

4.5. Организационно - техническое обеспечение деятельности общественной комиссии 

осуществляется администрацией Кумарейского муниципального образования. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кумарейского муниципального образования 

 

        с. Кумарейка                                                                           «___»____________ 20__ г. 

 

Присутствовали: 

 

Председательствующий ____________________________________________ 

Секретарь ________________________________________________________ 

Члены комиссии:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приглашенные: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.      _______________________________________________________________ 

Слушали: ________________________________________________________ 

Выступили: ______________________________________________________ 

Решили: _________________________________________________________ 

2.      _______________________________________________________________ 

Слушали: ________________________________________________________ 

Выступили: ______________________________________________________ 

Решили: _________________________________________________________ 

 

и т.д. 

 

 Председательствующий ____________________________________________ 

                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Секретарь                               _____________________________________________________ 

                                                                    (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               



Приложение № 2 

Утвержден                                              

Постановлением главы   

                             Кумарейского  

муниципального                                                                                                                                                                               

образования   

от 20.01.2015г. № 08 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

▪ Председатель общественной комиссии - Егоров Александр Васильевич - глава 

Кумарейского муниципального образования; 

▪ Заместитель председателя общественной комиссии – Ермакова Елена Ивановна - 

специалист администрации Кумарейского муниципального образования; 

▪ Секретарь комиссии – Москалева Светлана Юрьевна - специалист администрации 

Кумарейского муниципального образования; 

▪ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 Решетникова Наталья Викторовна  - социальный работник   (по согласованию); 

 Егорова Надежда Валентиновна - социальный педагог МБОУ Кумарейская СОШ 

(по согласованию); 

  Бутаков Сергей Владимирович -  участковый уполномоченный ОВД по 

Балаганскому району (по согласованию); 

 Курышева Ольга Владимировна - воспитатель МДОУ Кумарейский детский сад, 

Депутат Думы Кумарейского муниципального образования (по согласованию); 

 Герасимова Ирина Александровна - директор МУК «Кумарейский  сельский дом 

культуры» (по согласованию). 


