
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 3  » апреля 2017 г.                                                                                      № 452 

 
с. Алтайское 

 

О проведении межведомственной 

комплексной профилактической 

операции « Малыш» 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края, во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от в целях выявления детей и семей на ранних стадиях 

семейного неблагополучия, организации своевременной реабилитационной 

работы по профилактике социального сиротства, предотвращения жестокого 

обращения с детьми, и в соответствии с планом работы краевой комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на 2017 год,   ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести в районе межведомственную комплексную профилактическую 

операцию «Малыш» с 25 апреля по 27 апреля 2017 года. 

2. Координирующую роль по проведению межведомственной комплексной  

профилактической операции «Малыш» возложить на председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Утвердить рабочие группы по проведению операции «Малыш» 

/ приложение № 1 /.  

4. Утвердить график предоставления автотранспорта руководителями 

органов системы профилактики доя  комплексной межведомственной  

профилактической операции «Малыш» /приложение № 2 /.  

5. Комитету по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского 

района, КГБУЗ «Алтайская ЦРБ»  в срок до 17 апреля 2017г. направить в 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района списки социально-

неблагополучных семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 6 лет, с целью 

организации межведомственного обследования и проведения 

мероприятий по оказанию необходимой комплексной помощи. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 

главы администрации Алтайского района Черепанова С.В. 

 

 

   Глава Администрации  

   Алтайского      района                                                             В.П. Коршунов 
                                                                        



 

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Алтайского района 
от « 3 » апреля  2017г.     №  452   

 

 

 

 

Состав рабочих групп 

 

Председатель  – С.В. Черепанов, зам. главы Администрации района 

Заместитель председателя –  М.М. Житников, директор КГКУ «ЦЗН 

Алтайского района» 

 

Члены рабочих групп:. 

 

1. группа ( 25.04.2017г.) 

Ю.С. Пушнина — специалист по социальной работе Управления социальной 

защиты населения по Алтайскому району; 

О.С Шелепова — главный специалист органа опеки и попечительства Комитета 

по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района; 

Н.Б. Кисельман — ст. инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому 

району; 

И.А. Телегина — райпедиатр КГБУЗ «Алтайская ЦРБ»; 

С.А. Соколовский — председатель Совета отцов; 

Н.Н. Беннер - председатель Алтайской районной общественной организации 

АКОО «Всероссийское общество инвалидов»; 

УУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому району каждый на своем 

административном участке; 

 
 

2. группа (26.04.2017г.) 

 О.А. Старкова — специалист по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних филиала КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Советского района» по Алтайскому 

району; 

Д.М. Велигуров — инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому 

району; 

О.Д. Калачикова — инспектор  Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района; 

Д.А. Шевченко -  настоятель церкви святителя Иоанна Златоуста и мученицы 

Натальи; 

В.И. Воробьева  - председатель «Всероссийского Женского Союза- Надежда 

России»; 

УУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому району каждый на своем 

административном участке; 



 

 

3. группа (27.04.2017г.) 

О.В. Захарова - специалист по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних филиала КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Советского района» по Алтайскому 

району; 

Г.В. Симакова — ответственный секретарь КДН и ЗП Администрации 

Алтайского района; 

Н.Б. Кисельман — ст. инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому 

району; 

И.А. Телегина — райпедиатр КГБУЗ «Алтайская ЦРБ»; 

К.И. Тырышкина — председатель Союза пенсионеров; 

М.А. Билль — зав. отделом по спорту УСР Администрации Алтайского района. 

УУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому району каждый на своем 

административном участке; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Алтайского района 
от « 3 » апреля   2017г. № 452    

 

                                                                             

График предоставления автотранспорта. 

 

 

1. 25 апреля 2017г. в 10-00 час. автомобиль Управления социальной защиты 

населения по Алтайскому району (выезд от Администрации Алтайского 

района). 

 

2. 26 апреля 2017г. В 14-00 автомобиль филиала КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Советского района» по Алтайскому 

району (выезд от Администрации Алтайского района). 

 

 

3. 27 апреля 2017 г. в 10-00 час. автомобиль  ОМВД России по Алтайскому 

району (выезд от Администрации Алтайского района). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


