
 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
   

«     »                2017 г.                      р.п. Куйтун                                    №  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

О рассмотрении информации «О  работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район за 2016 

год» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования Куйтунскийрайон 

Гончарова Андрея Александровича «О  работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район за 

2016 год», руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образовании 

Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район  

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Информацию председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Куйтунский район Гончарова Андрея 

Александровича «О  работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Куйтунский район за 2016 год» принять к 

сведению.  

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район                                                                   Л.В. Молоцило      

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНФОРМАЦИЯ 

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Муниципального образования Куйтунский район за 2016 год. 

 

Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите их прав 

администрации муниципального образования Куйтунский район (далее  КДН   и   ЗП ) за 

2016 год в рамках реализации Федерального закона от 04.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних». 

             В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних» 

комиссия по делам несовершеннолетних  и  защите их прав (далее по тексту - КДН   и   

ЗП) входит в систему профилактики безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних (далее система профилактики). Также в систему профилактики 

входят: органы управления социальной защитой населения, органы управления органы 

внутренних дел, а также учреждения, осуществляющие отдельные функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы 

системы профилактики). 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своих полномочий 

осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям  и  антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, обеспечению защиты прав  и  законных интересов 

несовершеннолетних, а также по координации деятельности органов системы 

профилактики;   

-рассматривают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

   -применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством области; 

  -подготавливают и направляют в Правительство Иркутской области и органы местного 

самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства 

Иркутской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования. 

   -подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями 

материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;   

  -обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм 

устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

 -рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, 

из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; области; 

Координационная функция в деятельности комиссии осуществляется в следующих 

основных формах: 



  -проведение заседаний комиссии по профилактическим вопросам; 

  -проведение координационных совещаний руководителей органов и учреждений 

системы профилактики; 

  -обмен информацией по вопросам профилактики; 

  -совместные рейды для проведения согласованных действий, проверок и оказания 

помощи субъектам системы профилактики; 

  -изучение и распространение положительного межведомственного опыта; 

  -создание межведомственных рабочих групп для изучения состояния профилактической 

работы и положения семей и их детей, а также устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нарушению их 

прав; 

  -проведение совместных целевых профилактических мероприятий; 

  - проведение межведомственных семинаров, конференций, «круглых столов»; 

  -разработка и утверждение согласованных планов координационной и профилактической 

деятельности. 

Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых вырабатываются 

и согласовываются решения по вопросам взаимодействия всех органов и учреждений 

системы профилактики, осуществляется согласование совместных действий всех 

заинтересованных служб и ведомств и последующий контроль исполнения поручений 

председателя комиссии. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляется субъектами системы профилактики постоянно в процессе исполнения ими 

своих должностных обязанностей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования Куйтунский район реализует различные полномочия в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В состав комиссии входят представители всех органов системы профилактики в 

количестве 14 человек. Работа комиссии по координации деятельности органов системы 

профилактики также осуществляется посредством проведения заседаний. Ежемесячно на 

заседаниях комиссии с отчетной и аналитической информацией о результатах работы 

заслушиваются должностные лица органов системы профилактики. 

  Реализация комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования Куйтунский район мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляется как через постановку 

на учет несовершеннолетних и семей, так и посредством организации и проведения 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

  За 2016 год на территории  Куйтунского района несовершеннолетними совершено 13 

преступлений (по оконченным уголовным делам), АППГ -23( снижение на 43,5%. ). 

Привлечено к уголовной  ответственности -15 несовершеннолетних / в 2015г.-28 

(снижение на 46,4%). 

 

 

 

 

 

 

 



ДИНАМИКА   ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 2015 2016 

Совершено преступлений   20 16 

Окончено уголовных дел   23 13 

ст. 116ч.1УК РФ                    

 

              1 0 

Ст.158ч.1 УК РФ               1 0 

ст. 158 ч.2УК РФ                                                       

 

              15 6 

ст. 158 ч.3УК РФ                                  4 3 

ст.166ч.2   0             1 

ст.111ч.1 УК РФ   0             2 

ст.115ч.1 УК РФ   0             1 

Ст.105ч.2УК РФ   1              0 

Ст.264ч.1 УК РФ   1              0 

 

За 2016 год преступлений совершенных несовершеннолетними зарегистрировано-16, 

/АППГ- 20/. 

Из 13 преступлений оконченных 2016 году  3  были совершены в 2015 году. 

Число  тяжких и особо тяжких преступлений совершенных несовершеннолетними  2016 

году-6, АППГ-5.  

Число преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения  1 АППГ-2. 

 В группе совершено 5 преступления  АППГ-8 преступлений, из них в смешанной группе 

3; АППГ -2, несовершеннолетними 2; АППГ-6  

Лицами, не достигшими уголовно-наказуемого возраста, в 2016 году совершено  

общественно -опасные деяния -5 АППГ-6.  

Большинство несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности (в 

среднем от 75,0%), относится к возрастной категории 16-17 лет.  В 2016 году тенденция 

сохранилась:   в возрасти 16-17 лет 9 совершили  несовершеннолетние.  

За  12 месяцев  2016г.  в розыск    заявлено-8 несовершеннолетних  АППГ-  19 подростков. 

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними повторных самовольных 

уходов из семьи и государственных учреждений, с каждым несовершеннолетним в 

присутствии родителей и  гос. опекунов проведены  профилактические беседы.   

Фактов отказа сотрудниками полиции в регистрации сообщений по розыску 

несовершеннолетних нет. В период отсутствия несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних       противоправных деяний и преступлений совершено не было. 

 В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состояло на учете 14 

несовершеннолетних и 41 семья за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в 

которых проживает 125 детей. 

 За 2016 год поступило всего 737 дел, из которых: 702 дела об административных 

правонарушения (с учетом дел по ЗИО), 35 дел о применении мер воспитательного 

воздействия. 

     На начало отчетного периода не рассмотрено было 29 дел об административных 

правонарушениях. 

    Рассмотрено  525 дел об административных правонарушениях (без дел по ЗИО). 

- на несовершеннолетних -30;  

- иных лиц - 11; 

- родителей - 484 

По рассмотренным делам приняты меры: 

- к родителям - 462 

- вынесено административное наказание в виде предупреждение – 404; 



- вынесено наказание в виде штрафа – 58 на сумму 33100; 

- взыскано штрафов – 21/ 11100; 

- направлено постановлений о взыскании штрафов в службу судебных приставов- 43 на 

сумму 18300 рублей; 

- штрафы, взысканные службой судебных приставов 23/12800. 

- к несовершеннолетним - 20 

- вынесено наказание в виде предупреждения – 1; в виде штрафа – 19 на сумму 18800 

рублей; 

- взыскано штрафов – 11 на сумму 10000 рублей; 

- направлено в РОСП – 16 на сумму 30300 рублей; 

- взыскано РОСП – 12 на сумму 21100 рублей; 

- к иным лицам- 11; 

- вынесено наказание в виде штрафа –11 на сумму 21500 рублей; 

- взыскано штрафов – 4/ 7500 

- направлено в РОСП – 7 на сумму 12500 рублей; 

- взыскано РОСП – 4 / 6700 рублей; 

Прекращено 26 протоколов об административном правонарушении: 6 – в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения; 17 – в связи с истечением 

сроков давности, 1- прекратили по ст. 24.5 п.1ч.7 (наличие по одному и тому же факту 

совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется 

делопроизводство), 2 прекратили в связи со смертью. 

Комиссия приняла все меры для своевременного рассмотрения 17 материалов, по которым 

истек срок давности: в срок вынесены определение о назначении рассмотрения дела, 

вынесены определения о принудительном приводе, но привод не был исполнен отделом 

полиции. О неисполнении привода проинформирован начальник отдела полиции, а также 

направлено 3 представления о неисполнении привода. 

За 2016 год организована и проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями, находящихся в социально опасном положении, в соответствии с «Порядком 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении». По выявленным нарушениям, при работе в соответствии 

с Порядком, в службы системы профилактике направлено 2 представления. 

 Специалисты комиссии приняли участие в проведении 2 районного Форума приемных 

родителей. В связи с тем, что увеличилось количество совершенных правонарушений и 

преступлений, совершенных несовершеннолетними проживающих с опекунами по всем 

видам, на данном форуме, комиссия, предложила приемным родителям   уделять 

внимание правовому просвещению, работе по повышению культуры поведения детей в 

школе и за пределами еѐ, профилактике вредных привычек, пропагандировать здоровый 

образ жизни.  

Во взаимодействии со службами ОП, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводятся мероприятия по 

профилактики жестокого обращения с детьми и вовлечения несовершеннолетних в 

противоправные деяния.  

Согласно Постановления  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области № 2 от 10 марта 2015 года, о факторах, формировавших преступность 

и безнадзорность несовершеннолетних на территории Иркутской области, еще  в 2014 

году, разработан график посещение семей, несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, с периодичностью посещения не реже 1 раза в квартал, с 

составлением акта обследования условий жизни несовершеннолетнего, семьи по форме 

согласно приложению 2 к «Порядку взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 



индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении». Руководителем каждой группы 

назначен член комиссии. 

      С 28.12.2015 года по 10.01.2016 года проведено районное межведомственное 

профилактическое мероприятие «Неблагополучная семья». В ходе данного мероприятия 

охвачено было 21 поселение. Руководителем каждой группы являлся член комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Задачами профилактического мероприятия 

«Неблагополучная семья» обозначены: 

-    выявления семейного неблагополучия и фактов жестокого обращения с детьми; 

- выявление вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений; 

-    осуществление профилактики самовольных уходов детей из семьи. 

В соответствии с федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области № 2 от 28.03.2016 года п. 1.3.2 с целью проведения проверок семей, находящихся 

в социально опасном положении, с 18 мая 2016 года по  27 мая 2016 года  проведена 

межведомственная комплексная операция «Семья». Задачами профилактического 

мероприятия «Семья» обозначены: 

  -проведение проверок семей, находящихся в социально опасном положении, уделив 

первоочередное внимание семьям, имеющим малолетних детей, а также семьям, в 

которых родители (законные представители) несовершеннолетних либо их родственники 

имеют судимость, в том числе за преступления против половой неприкосновенности; 

   -выявление фактов жестокого обращения с детьми; 

    -выявление вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений; 

     -осуществление профилактики самовольных уходов детей из семьи. 

В ходе данного мероприятия охвачено было 21 поселение. Руководителем каждой группы 

являлся член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проверено было 

105 семей, в которых проживает 264 ребенка,  из них проверено родителей имеющих 

судимость – 7, в которых проживает 13 детей. В ходе проверки 7 детей были помещены в 

инфекционное отделение, как находящиеся в социально опасной обстановке.  

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район № 375-п от 20.12.2016 года, на территории муниципального 

образования проводится областное межведомственное профилактическое мероприятие 

«Сохрани ребенку жизнь». Задачами данного мероприятия является: 

- социальных и медицинских патронажей семей, находящихся в социально-опасном 

положении, имеющих малолетних детей, при наличии показаний принятия превентивных 

мер по своевременной госпитализации детей, временному помещению в учреждения 

социального обслуживания; 

 -выявление фактов жестокого обращения с детьми; 

 -выявление вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений; 

 -осуществление профилактики самовольных уходов детей из семьи. 

     С 11 по 17 апреля 2016 года КДН и ЗП приняла участие в проведении мероприятия 

«Алкоголь под контроль». КДН и ЗП распространялись листовки с телефонами «горячей 

линии». 

  22.04.2016 года, представитель КДН и ЗП принял участие на общешкольном 

родительском собрании на тему «Ответственность родителей за воспитание полноценного 

гражданина Российского общества».    

   14.05.2016 года совместно с Центром занятости населения провели профилактическое 

мероприятие «Ты и твое право» 



   17.05.2016 года под девизом « Доверие родителям – помощь детям!» организована 

работа по распространению на территории Куйтунского района информации о 

деятельности детских телефонов доверия в Иркутской области. 

По предложению КДН и ЗП (решение от 18.05.2016 года), Службой судебных приставов 

были разработаны листовки по проверке наличия задолженностей, члены комиссии 

приняли участие в распространении данных листовок. 

05.06.2016 года приняли участие в совете профилактики в МКОУ ЦО «Возраждение».  

27.10.2016 года проведен семинар - совещание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район 

«Межведомственный подход в работе с несовершеннолетними, склонными к совершению 

противоправных действий.  

Исключение ситуации, при которых может существовать угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

Межведомственный подход в работе по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих социальному неблагополучию семей». 

Лето – самое прекрасное время года. Особенно его ждут с нетерпение дети, ведь это пора 

самых продолжительных школьных каникул. У ребят появляется много свободного 

времени, а мир полон опасностей. И задача взрослых – способствовать тому, чтобы 

школьные каникулы оставили у детей только самые яркие, положительные эмоции. 

Так 1 июня  в целях привлечения общественности к проблеме безопасности на дорогах, 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, формирования 

культуры поведения участников дорожного движения, а также в рамках проведения 

комплексного профилактического мероприятия «Безопасные каникулы», ОГИБДД ОП 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 

Куйтунский район, Управление образования,  образовательные организации, отделение по 

делам несовершеннолетних отдела полиции, ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшимся 

без попечения родителей Куйтунского района, отдел опеки и попечительства, Дом 

детского творчества, провели совместное мероприятие.  Приурочено оно было ко Дню 

защиты детей и называлось «Единый день безопасности юных пешеходов».  В данном 

мероприятии приняли участие 568 учащихся из 16 образовательных организаций, 12 из 

них состоят на учете в КДН и ЗП и ОДН ОП. 

Комиссией по делам несовершеннолетних были разработаны листовки, буклеты и 

памятки по безопасности пешеходов: «Памятка юного пешехода»; «Памятка пешехода»; 

«Грамотный пешеход»; безопасное поведение на дороге»; «Правила и безопасность 

участников дорожного движения»; «Твоя безопасность на улице во многом зависит от 

тебя»; «Безопасность ребенка на дороге. Памятка для родителей». 

В ходе акции с учащимися были проведены профилактические беседы о необходимости 

соблюдении правил дорожного движения.  Сами ребята проводили беседы с прохожими, 

раздавали памятки и буклеты водителям. Акция проходила под контролем сотрудников 

ОГИБДД. Это мероприятие подарило много положительных эмоций не только ребятам и 

организаторам, но и водителям. Когда юные инспектора дорожного движения, одетые в 

специальные жилеты, вручали водителям памятки о соблюдении ПДД, те поздравляли их 

с праздником – Днем защиты детей. 

 В этот день в лагерях дневного пребывания, организованных при образовательных 

учреждениях, были проведены такие мероприятия, как викторина «Права и обязанности 

участников дорожного движения», эстафета «Школа юного пешехода». 

В р.п. Куйтун к данному мероприятию, по рекомендации КДН и ЗП были привлечены 

подопечные дети, они тоже совместно со специалистами органа опеки и попечительства 

раздавали пешеходам листовки «Воспитываем грамотного пешехода», «Памятка юного 

пешехода».  

Такие мероприятия, проведенные в День защиты детей, еще раз напомнили ребятам и 



взрослым о необходимости внимательного отношения к дороге.  

Особое внимание в период летний период уделялось занятости и оздоровлению 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. 

   На профилактическом учете ОДН ОП (дислокация пгт  Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» состояло 66 несовершеннолетних за совершение преступлений и 

правонарушений. 

 

  В период работы лагеря «Орленок» с отдыхающими детьми проведена беседа,  

инспектором ОДН «Правопорядок и закон». 

   С целью предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

летний период, с учетом оперативной обстановки в районе проведены профилактические 

мероприятии «Подросток», «Пивной дозор».  

 Областным государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Куйтунского района» оздоровлено 374 ребенка, в 

числе которых дети, работающих родителей – 74 человека,  из них в санаторно-курортных 

учреждениях оздоровлено 49 детей и в детских оздоровительных лагерях – 25. В летний 

период было оздоровлено 300 детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации. В том 

числе в санаторно-курортных учреждениях оздоровлено 35 детей, в детских 

оздоровительных лагерях 35 детей, в палаточных лагерях – 15. 

    ОГКУ Центр занятости населения Куйтунского района заключило 14 договоров  по  

временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

Трудоустроено 206 подростка;       

В летний период трудоустроено подростков из неполных и многодетных семей более 80 

человек, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей – 22 человека, 

состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ОДН – 10 человек. 

  Центром занятости за счет средств областного бюджета выплачено материальной 

поддержки несовершеннолетним гражданам в размере 319 660 рублей. 

        Количество несовершеннолетних, занятых в летний период (в оздоровительных, 

туристических лагерях и пр.), из числа состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП 

составило 14 человек.  

  Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период, из числа 

состоящих в КДН и ЗП составило 15 человек.  

   Количество несовершеннолетних, не занятых в летний период, из числа состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП: 1 является инвалидом, 1 по решению суда был 

помещен в ЦВС.    

    Кроме того в летний период времени 5 детям представилась возможность 

поучаствовать в сменах Всероссийских детских центров «Океан» г. Владивосток, 

«Орленок» Краснодарский край и в международном детском лагере «Артек». 

  В течение лета проведены  летние сельские спортивные игры Куйтунского района, 

приняли участие 200 человек. Организован и проведен спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому Дню физкультурника, участниками которого стали 120 

человек. Прошел традиционный открытый районный турнир по баскетболу, в котором 

приняли участие 50 человек. 

   За летний период 2016 года учреждениями культуры было проведено 258 мероприятий 

для детей  в возрасте от 5 до 14 лет. Из них 18 театрализованных представлений,  40 

конкурсно – игровых программ, 140 дискотек с игровой программой,  4 выставки  детских 

работ, 5 спортивно-игровых программ, 23 литературно-музыкальных программ, 28 

сеансов мультипликационных фильмов. Наиболее яркие и интересные мероприятия для 

детей были такие как: мероприятие, посвященное дню защиты детей «Город Солнца» на 

базе МКУК «Социально-культурное объединение» р.п. Куйтун, которое включало в себя 

театрализованный концерт, дискотеку с игровой программой «Игроленд», конкурс 

рисунков на асфальте. Приняли участие более 500 детей, «Радуга талантов» гала-концерт 



детских творческих коллективов  МКУК КРЦ «Колос» с. Каразей, викторина по сказкам 

А. С. Пушкина «Любимый писатель на все времена» МКУК «Карымский СКЦ» - 151 

ребенок, обрядовый праздник «В гостях у Нептуна» - 66 детей, военно-спортивная игра 

«Зарница» - 42 ребенка. Участники Образцового хореографического коллектива 

эстрадного танца  «Импульс» принимали участие в I  районном фестивале народного 

творчества «Сибирское наследие», в праздновании дня села в селе Чеботариха «Веселый 

разгуляй», дуэт хореографического коллектива «Импульс» стал лауреатом I  степени на 

VII Всероссийском фестивале – конкурсе «Волна Байкала». 

  МКУК «Кундуйский СКЦ» тесно сотрудничает с оздоровительным лагерем «Орленок», 

за два сезона было проведено 18 совместных мероприятий, которые включали 5 

совместных концертов, 6 выездных дискотек, показ мультфильмов и других мероприятий, 

проводимых с разными организациями. Всего присутствовало за три месяца 2300 человек 

из них 2015 дети.   

 В МКУК СКЦ «Радуга» прошла конкурсно-игровая программа под названием «Дадим 

шар земной детям», которая и стала открытием лагеря дневного пребывания «Журавлик». 

На открытии присутствовало 271 ребенок. МКУК «Куйтунский районный краеведческий 

музей» была проведена тематическая лекция с видеопоказом «Посмотри, как он хорош, 

район, в котором ты живешь» (100 детей), экскурсия по выставкам «Город русских 

мастеров» (100 детей), организован батут и стрелковый тир (550 детей). МКУК 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» было проведено 7 

театрализованных  представлений «Солнечный круг» (295 детей), «Здесь книжки разные 

живут» библиотечный урок (60 чел.). В июне месяце участие детских коллективов и 

солистов в первом районном фестивале народного творчества «Сибирское наследие» в с. 

Кундуй, народное гуляние и эстрадная концертная программа коллективов района в связи 

с празднованием 90-летия  Куйтунского  района. Итого учреждениями культуры в летний 

период было проведено более 400 мероприятий различного вида деятельности, которые 

посетили более 5000 детей. 

Во взаимодействии со службами ОП, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводятся мероприятия  по 

профилактики  жестокого обращения с детьми и вовлечения несовершеннолетних в 

противоправные деяния.  

 

 -  выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП  11 семей; АППГ- 17. 

Снято с учета семей- 31 из них с улучшением положения в семье -12. 

- помещено в МУЗ КЦРБ 56 детей (совместно со службами системы профилактики), где 

им оказана медицинская помощь; 

- из них после поведения работы с семьей 47 детей возвращены в семью. 

Данная работа дает положительный результат, так во многих  семьях наблюдается 

улучшение обстановки:  

-27  родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости, 

- 13 родителей направлены в учет в центр занятости населения для постановки на учет. 

- 2167 семей, получили различную помощь от иных субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.     

     Регулярно, не менее 2 раз в месяц, комиссия проводит заседания, где рассматриваются 

персональные дела и где заслушиваются вопросы по координации профилактической 

работы согласно плана работы комиссии. 

 

  В целях предупреждения совершения подростками правонарушений в ночное время с 

июля 2010  года на  территории Куйтунского района совместно с субъектами системы 

профилактики проводится осуществление мероприятий в рамках выполнения требований 

Законов  Иркутской области: № 7-оз от 05.03.2010 «Об отдельных мерах по защите детей 

от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 



духовное и нравственное развитие в Иркутской области» и № 38-оз  08.06.2010 «Об 

административной ответственности за  неисполнение  отдельных мер по защите   детей   

от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области». За истекший период  по 

инициативе КДН и ЗП  проведено 17 совместных рейдов в вечернее и ночное время, 

выявлено 159 фактов нарушений. Составлено специалистами комиссии 159 протоколов, 

рассмотрено комиссией 158 протоколов и к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

3 Закона Иркутской области от 08.06.2010 № 38-оз привлечены 155 родителей.    

Администрацией Куйтунского района ежеквартально разрабатываются графики рейдов в 

вечернее и ночное время, направленных на выявление безнадзорных детей. 

Ответственным в каждой группе является обязательно член КДН и ЗП. 

         

 

Председатель комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации  

муниципального образования Куйтунский район               А.А. Гончаров 


