
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16»   мая   2017 г.                                                                                            №638 

 
с. Алтайское 

 

Об организации  проведения 

 межведомственной комплексной  

операции « Каникулы» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, вовлечения подростков, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Алтайского района и в ПДН ОМВД России по Алтайскому 

району, а также несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, в организованные формы досуга и в 

соответствии с планом работы краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2017 год,   постановляю:  

 

1. Провести межведомственную комплексную профилактическую операцию 

«Каникулы» с 1 июня по 1 сентября 2017 года. 

2. Координирующую роль по проведению межведомственной комплексной  

профилактической операции «Каникулы» возложить на председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (С.В.Черепанова). 

3. Рекомендовать начальнику Управления социальной защиты населения по 

Алтайскому району (Кисурина О.В.), начальнику ОМВД России по 

Алтайскому району (Моисеев А.Л.) совместно с родителями подростков 

соответствующей категории определить формы занятости по каждому летнему 

месяцу и представь в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Алтайского района по форме №1 (прилагается) в срок до 

26 мая 2017 года. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алтайскому району 

(Моисеев А.Л.) представить в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Алтайского района  список 

несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по 

Алтайскому району для сверки в срок до 19 мая 2017г.  



   

 

5. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Алтайского района 

особое внимание уделить вопросам организации оздоровления и отдыха детей 

школьного возраста, проживающих в семьях, признанных находящимися в 

социально опасном положении. (Списки  прилагаются). 

6. Рекомендовать начальнику Управления социальной защиты населения по 

Алтайскому району (Кисурина О.В.), начальнику ОМВД России по 

Алтайскому району (Моисеев А.Л.) представить отчеты о проведении 

операции по форме №2 в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Алтайского района в срок до 11 сентября 2017г.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Алтайского района Черепанова С.В. 

 

 

 

   Глава Администрации  

   Алтайского      района                                                             В.П. Коршунов 
 

 

 


